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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины:  приобретение  студентами теоретических  знаний
об основных экономической географии России и зарубежных стран. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Данная  дисциплина  относиться  к  базовой  части,  изучается  во  2

семестре.  Ее  изучение  опирается  на  знания,  полученные  студентами  из
школьной  программы,  и  идет  параллельно  с  такими  дисциплинами  как:
история России, математика, информатика, макроэкономика. 

Программа «Экономическая география России и зарубежных стран»
для  студентов  направления  подготовки  38.03.01  Экономика  построена  в
соответствии с ООП с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта ФГОС ВО.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)
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Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)

Этап
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компетенции
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1 3 5
ОК-2 Знать:

-основные  этапы  формирования  политической
карты мира
-основные этапы развития экономики России
-влияние геополитического положения стран на их
экономическое развитие

2

ОК-3 Знать: 
-особенности структуры экономики зарубежных 
стран и России
-особенности микро и мкроэкономики государств
мира и России
-особенности ВВП, ВНД государств мира и 
России

2

ОПК-2     Знать:
-влияние  особенностей  структуры  экономики
зарубежных  стран  и  России  на  современное
хозяйство
-влияние особенностей хозяйства макро и микро
регионов  зарубежных  стран  и  России  на

2
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экономику
Уметь:
-анализировать особенности географии хозяйства
зарубежных стран
-анализировать особенности географии хозяйства
России

ПК-1 Уметь:
- анализировать статистические данные по 
населению государств мира
- анализировать статистические данные по 
хозяйству государств мира
- анализировать статистические данные по 
развитию отдельных государств мира

2

Владеть:
- навыками сбора и анализа данных по населению
государств мира
- навыками сбора и анализа данных по хозяйству 
государств мира
-  навыками  сбора  и  анализа  данных  по
отдельным государствам мира

2

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая  трудоемкость  дисциплины (модуля)  составляет  3  зачетные
единицы, 108 академических часа.

Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
обучающихся в

соответствии с учебным
планом (в академических

часах)

Форма
промежуточно
й аттестации 

(по семестрам)
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К
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1
Политическая карта мира. 
Положение России в мире.

2 4 4 10

2
География мирового населения. 
Население России.

2 4 4 10

3
География мирового хозяйства. 
Особенности географии хозяйства 
России.

2 8 8 10
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4
География экономических регионов
мира. Экономические районы 
России.

2 6 6 25

Итого часов: 108  22 22 55 9 Экзамен

5.  Оценочные  средства  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  обучающихся  по
дисциплине (модулю). 

5.1.  Оценочные  средства  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  в  том  числе  самостоятельной  работы,  представлены  в
Информационной справке по дисциплине (модулю) (Приложение к рабочей
программе дисциплины (модуля)). 

5.2.  Перечень  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю).

Перечень примерных контрольных вопросов к экзамену.

1. Предмет социально-экономической географии
2. Что такое политическая карта мира, что она показывает.
3. В чем заключаются различия между странами и государствами. Приведите примеры.
4. Что входит в понятие «территория государства», приведите примеры.
5. Назовите группировки стран на политической карте мира.
6. Какие  процессы  свидетельствуют  о  том,  что  политическая  карта  мира  продолжает

формироваться, приведите примеры.
7. Лидеры по численности населения и размеру территории в мире.
8. Классификация государств по уровню социально-экономического развития.
9. Группировки государств по уровню социально-экономического развития.
10. Критерии выделения групп государств по уровню социально-экономического развития.
11. Развитые страны.
12. Развивающиеся страны.
13. Страны с переходной экономикой.
14. Формы государственного правления.
15. Формы территориально-административного устройства.
16. Формы государственного строя.
17. Численность населения мира и процессы, ее определяющие.
18. Воспроизводство населения.
19. Экономические регионы мира
20. Естественный прирост.
21. Смертность, рождаемость и продолжительность жизни.
22. Миграции населения.
23. Урбанизация.
24. Половой состав населения мира.
25. Возрастной состав населения мира.
26. Образовательный состав населения мира.
27. Религиозный состав населения мира.
28. Половозрастные пирамиды.
29. Демографическая политика государств.
30. Мировая промышленность, современные тенденции и особенности.
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31. Состав мировой промышленности.
32. Сферы экономики: аграрная, индустриальная, сфера услуг.
33. Современные изменения в географии тяжелой промышленности мира.
34. Современные изменения в легкой промышленности мира.
35. Современные изменения в наукоемкой промышленности мира.
36. Факторы размещения производства.
37. Сельское хозяйство мира, его состав. 
38. Современные тенденции сельского хозяйства.
39. География растениеводства.
40. География животноводства.
41. АПК мира.
42. Сельское хозяйство развитых стран.
43. Сельское хозяйство развивающихся стран.
44. Политика государств мира по использованию ГМП и ГМО.
45. «Зеленая революция».
46. Экологические проблемы, связанные с сельским хозяйством.

6.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение,
необходимое для освоения дисциплины (модуля). 

а) Основная литература:
1. Потоцкая Т.И. Общая  экономическая и социальная география /Т.И.
Потоцкая . – 2013. – 177 с.: ил. https://rucont.ru/efd/225778 
2. Физическая  география  мира  и  России  :  учебное  пособие  :
Направление  подготовки  021300.62  –  Картография  и  геоинформатика.
Профиль подготовки «Геоинформатика». Бакалавриат / В. А. Шальнев, В.
В. Конева, М. В. Нефедова, Е. А. Ляшенко .— Ставрополь : изд-во СКФУ,
2014 .— 140 с. https://rucont.ru/efd/304197

б) Дополнительная литература:
1.  География туризма : учеб.пособие для студентов учреждений сред.
проф.  образования,  обучающихся  по  специальности  "Туризм"  :  доп.
Минобрнауки РФ / [М.В. Асташкина [и др.]]. - М.: ИНФРА-М: Альфа-М,
2008. - 430 с.: ил. 6753
2.  Дусенко, С.В. Современный туризм: основные проблемы, состояние
и тенденции развития : монография / С.В. Дусенко ; Минобрнауки России,
Федер. гос. бюджет.образоват. учреждение высш. проф. образования "Юго-
Запад.  гос.  ун-т"  (ЮЗГУ).  -  Курск:  [Изд-во  ЮЗГУ],  2012.  -  309  с.:  ил.
247781
3. Севастьянова,  С.А. Региональное планирование развития туризма и
гостиничного хозяйства: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальности "Экономика и упр. на предприятии туризма" : доп. Умо
по образованию в  обл.  произв.  менеджмента  /  С.А.  Севастьянова.  -  М.:
Кнорус, 2010. - 255 с.: ил. 187436

в)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»:
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1. http://www.edu.ru/ – «Российское образование» – федеральный
портал.
2.  http://gramota.ru/     –   «Грамота» – справочно-информационный портал

г)  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем:

 программное обеспечение дисциплины (модуля):
1. Операционная система – Microsoft Windows.
2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office 2016.
3. Локальная антивирусная программа - Dr.Web (или аналог).
4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC.

 современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы:

1. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 
2. «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru      
3. Информационно-правовой  портал  «Гарант»,  интернет-версия

http://www.garant.ru/

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

1. Мультимедийный  класс,  включающий  специализированное
оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом
в сеть Internet. 

2. Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа  и
(или) занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели,
ученической доской.

3. Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,
персональные  компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети
«Интернет»  и  доступом  в  электронную  информационно-
образовательную  среду  используется  для  самостоятельной  работы
обучающихся.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по  дисциплине  (модулю)  «Экономическая  география  России  и  зарубежных
стран» для обучающихся гуманитарного института 1 курса, направления
подготовки  38.03.01  Экономика направленности  (профилю) «Экономика
предприятий и организаций в сфере физической культуры и спорта» очной
формы обучения

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: Экономики и права
Сроки изучения дисциплины (модуля): 2 семестр на очной форме обучения.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости

Сроки 
проведени
я на очной
форме 
обучения 
(в неделях)

Максимал
ьное кол-
во баллов

1 Посещение занятий
в течение
семестра

10

2 Тестирование по лекционному материалу 10
3 Контрольная работа 10
4 Подготовка презентации и доклада 20
5 Устный опрос на семинарских занятиях 20
6 Экзамен 30

ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимал
ьное кол-
во баллов

1 Выступление на семинаре по темам 1-4 5
2 Контрольная работа по темам 1-4 15
3  Эссе (индивидуальная творческая работа) по темам 1-4 15
4 Дополнительное тестирование по темам 1-4 15

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе
ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной
программы (основной профессиональной образовательной программы)».

 Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать
необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий
из списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем
индивидуально с каждым обучающимся. 
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IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам, завершающихся
 экзаменом

Набранные
баллы

<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Словесно-
цифровое

выражение
оценки

2
Неудовлетворительно

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

5
Отлично

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего
контроля успеваемости

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Оценка по шкале ECTS F E D C B A

11



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и

туризма (ГЦОЛИФК)»

Гуманитарный институт 

Кафедра экономики и права

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.16 «Экономическая география России и зарубежных стран»

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Профиль: 
«Экономика предприятий и организаций в сфере физической культуры

и спорта»

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная 

Год набора 2019 г.

Москва – 2018 г.

12



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы.

2. Семестр освоения дисциплины 
для очной формы обучения - 2 семестр;

3. Цель освоения дисциплины:
Цель  дисциплины:  приобретение  студентами  теоретических  знаний  об  основных

экономической географии России и зарубежных стран. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

Ш
и

ф
р

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)

наименование

О
ч

н
ая

ф
ор

м
а

об
уч

ен
и

я

1 3 5
ОК-2 Знать:

-основные  этапы  формирования
политической карты мира
-основные  этапы  развития  экономики
России
-влияние  геополитического  положения
стран на их экономическое развитие

2

ОК-3 Знать: 
-особенности  структуры  экономики
зарубежных стран и России
-особенности  микро  и  мкроэкономики
государств мира и России
-особенности ВВП, ВНД государств мира
и России

2

ОПК-2     Знать:
-влияние  особенностей  структуры
экономики зарубежных стран и России на
современное хозяйство
-влияние особенностей хозяйства макро и
микро  регионов  зарубежных  стран  и
России на экономику
Уметь:
-анализировать  особенности  географии
хозяйства зарубежных стран
-анализировать  особенности  географии
хозяйства России

2
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ПК-1 Уметь:
- анализировать статистические данные по
населению государств мира
- анализировать статистические данные по
хозяйству государств мира
- анализировать статистические данные по
развитию отдельных государств мира

2

Владеть:
-  навыками  сбора  и  анализа  данных  по
населению государств мира
-  навыками  сбора  и  анализа  данных  по
хозяйству государств мира
-  навыками  сбора  и  анализа  данных  по
отдельным государствам мира

2

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):

Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
обучающихся в

соответствии с учебным
планом (в академических

часах)

Форма
промежуточно
й аттестации 

(по семестрам)

За
н

ят
и

я 
л

ек
ц

и
он

н
ог

о
ти

п
а

За
н

ят
и

я 
се

м
и

н
ар

ск
ог

о
ти

п
а

С
ам

ос
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ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

К
он

тр
ол

ь

1
Политическая карта мира. 
Положение России в мире.

2 4 4 10

2
География мирового населения. 
Население России.

2 4 4 10

3
География мирового хозяйства. 
Особенности географии хозяйства 
России.

2 8 8 10

4
География экономических регионов
мира. Экономические районы 
России.

2 6 6 25

Итого часов: 108 22 22 55 Экзамен
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1. Цель освоения дисциплины 
       Целью  освоения  дисциплины  «Мировые  товарные  рынки»  является
изучение  структуры  и  особенностей  функционирования  мировых  товарных
рынков на современном этапе развития экономических отношений.
       Дисциплина реализуется на русском языке.

2. Место дисциплины в структуре ООП (ОПОП)
       Дисциплина «Мировые товарные рынки» относится к вариативной части
(Б1.В.23)  ОПОП  направления  подготовки  38.03.01  «Экономика»  (профиль
«Экономика  предприятий  и  организаций  в  сфере  физической  культуры  и
спорта»).
        Дисциплина  «Мировые  товарные  рынки»  находится  в  логической  и
содержательно  –  методической  взаимосвязи  с  дисциплинами
«Макроэкономическое  планирование  и  прогнозирование»  и  «Финансы
организаций спортивной индустрии».

      Изучению  дисциплины  «Мировые  товарные  рынки»
предшествует освоение дисциплин «Рынок ценных бумаг и валютный дилинг»,
«Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность». 

      Полученные  в  ходе  изучения  дисциплины  «Мировые  товарные
рынки» знания,  умения и навыки необходимы для последующего успешного
освоения дисциплин «Расчетные   методы в экономике» и «Экономика труда». 

3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП (ОПОП)

Ш
и

ф
р

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Этап формирования компетенции
(номер семестра)

наименование

О
ч

н
ая

 ф
ор

м
а

об
уч

ен
и

я

О
ч

н
о-

за
оч

н
ая

 
ф

ор
м

а 
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уч
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и
я

За
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н
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 ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я

1 2 3 4 5
Способность на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов

ПК-2 Знать: нормативно  –  правовые  и 5
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методические  основы  расчета
показателей в профессиональной сфере
деятельности;

Уметь: проводить  расчеты  базовых
экономических показателей; 5

Владеть: навыками оценки социально – 
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующего субъекта.

5

Способность, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

ПК-7

Знать:  механизм  сбора  данных  из
официальных российских и зарубежных
источников для последующего анализа;

5

Уметь: проводить  комплексный,
всесторонний  анализ  данных  в
профессиональной сфере;

5

Владеть:  навыками  подготовки
отчетной документации. 5

Способность применять нормы, 
регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в 
области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля

ПК-
22

Знать: основы нормативно – правового
регулирования налоговых и бюджетных
отношений;

5

Уметь:  применять  нормативно  –
правовые  акты  в  сфере  банковской
деятельности;

5

Владеть:  знаниями  в  сфере
организации страхового дела, а также
финансового учета и контроля. 

5

4. Структура и содержание дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,
72 академических часа.
Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины 

се
м

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
обучающихся в

соответствии с учебным
планом (в академических

часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

За
н

ят
и

я 
л

ек
ц

и
он

н
ог

о 
ти

п
а
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и

я 
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о
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а
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аб
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а

К
он

тр
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ь

1  Тема 1. «Мировые товарные рынки
и международные 
товарные классификации»

5 - 2 5

2  Тема 2. «Конъюнктура и 
прогнозирование мировых 
товарных рынков

5 2 - 5

3  Тема 3. «Мировой рынок черных и 
цветных металлов»

5 - 2 5

4 Тема 4.  «Мировой рынок 
драгоценных металлов и камней»

5 2 2 5

5 Тема 5.  «Мировой рынок 
машиностроительной продукции»

5 2 2 5

6  Тема 6. «Мировой рынок 
информационных ресурсов и 
услуг».

5 - 2 5

7 Тема 7.  «Мировой рынок 
вооружений и военной техники»

5 2 - 10

8 Тема 8.  «Мировой рынок топливно-
энергетических товаров»

5 2 2 10

5 Зачет с оценкой
Итого часов:  10 12 50

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

5.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в
том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке
по дисциплине (Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля). 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине.
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Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой.
1. Сущность и функции рынка.
2. Виды товарных рынков и их классификация.
3. Конъюнктура товарного рынка.
4. Мировые товарные классификации.
5. Методы прогнозирования конъюнктуры товарных рынков 

(качественные).
6.  Методы прогнозирования конъюнктуры товарных рынков 

(количественные).
7. Мировой рынок черной металлургии: особенности, текущие тенденции и 

перспективы развития.
8. Мировой рынок цветной металлургии: особенности, текущие тенденции и

перспективы развития.
9.  Рынок «белой» металлургии: особенности, текущие тенденции и 

перспективы развития.
10.Мировой рынок золота.
11.Мировой рынок редкоземельных металлов.
12. Мировой рынок драгоценных камней.
13.Факторы, оказывающие влияние на процессы ценообразования на рынке 

драгоценных металлов.
14.Факторы, оказывающие влияние на процессы ценообразования на рынке 

драгоценных камней.
15.Европейский рынок машиностроения.
16.Российский рынок машиностроения.
17.Американский рынок машиностроения.
18.Рынки машиностроения стран азиатского региона.
19.История развития рынка информационных услуг.
20.Объекты купли – продажи на рынке информационных услуг.
21.Взаимосвязь рынка информационных услуг с финансовым рынком.
22. Крупнейшие игроки рынка вооружений и военной техники, регионы их 

коммерческих интересов.
23.Россия как крупнейший производитель оружия и военной техники.
24.США как ведущий производитель оружия и военной техники.
25.Производство оружия и военной техники в КНР.
26. Особенности позиционирования продукции военного назначения на 

международном рынке.
27.Особенности ценообразования на продукцию военного назначения.
28. Объекты купли – продажи на международном рынке топливно – 

энергетических товаров.
29.Виды нефти и  особенности их использования в различных 

производственных отраслях.
30.Крупнейшие мировые экспортеры нефти.
31.Крупнейшие экспортеры природного газа.
32.Ведущие страны – импортеры нефти и природного газа.
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33.Особенности влияния санкционной политики стран Запада на 
отечественный топливно – энергетический комплекс.

34.Механизм рыночного ценообразования на рынке топливно – 
энергетических товаров.

35.Деривативы и их значение в процессе заключения сделок на рынке 
топливно – энергетических товаров.

36.Позитивные и негативные аспекты современной модели отечественной 
сырьевой экономики.

37.Влияние процессов ценообразования на рынке нефти и газа на другие 
отрасли экономики.

38.Взаимосвязь курса национальной валюты (по отношению к ведущим 
мировым валютам) и стоимости барреля нефти.

39.Международный рынок интеллектуального капитала.
40.Товарные биржи и их значение в развитии мировой торговли.

6.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение,  необходимое  для
освоения дисциплины. 

1)  Основная литература:
1. Борисова,  О.В.  Инвестиции:  учеб.  и  практикум  для  бакалавриата  и

магистратуры,  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  эконом.
направлениям и специальностям: рек. УМО высш. образования / О.В.
Борисова,  Н.И.  Малых,  Л.В.  Овешникова;  Финансовый  ун-т  при
правительстве РФ. - М.: Юрайт, 2017.

2. Корпоративные финансы: учеб. и практикум для акад. бакалавриата,
студентов  вузов,  обучающихся  по  эконом.  направлениям  и
специальностям: доп. УМО высш. образования / О.В. Борисова [и др.];
Финансовый ун-т при правительстве РФ. - М.: Юрайт, 2017. - 651 с.

3. Сребник, Б.В. Рынок ценных бумаг и валютный дилинг: учеб. пособие
для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит":
рек. Умо по образованию / Б.В. Сребник; ФГБОУ ВПО "Финансовый
ун-т при Правительстве РФ. - М.: Кнорус, 2015. - 288 с.

2) Дополнительная литература:
1. Алтухов, С.В. Особенности управления бизнес-процессами в условиях

экономического кризиса / С.В. Алтухов // Вестник спортив. науки. -
2015. - № 1. - С. 38-40. 

2. Деньги,  кредит,  банки:  учеб.  для  студентов,  обучающихся  по
направлению "Экономика": рек. УМО вузов России по образованию в
обл. финансов, учета и мировой экономики / под ред. О.И. Лаврушина;
[Федер. гос. образоват. бюджет. учреждение высш. проф образования
"Финансовый ун-т  при  Правительстве  РФ"].  -  13-е  изд.,  стер.  -  М.:
Кнорус, 2014. - 448 с.

3. Носова,  С.С.  Экономическая теория:  элементар.  курс:  учеб.  пособие
для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлению "Экономика"  и
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эконом. специальностям: рек. УМО вузов РФ по образованию в обл.
экономики и эконом. теории / С.С. Носова. - М.: Кнорус, 2014. - 510 с.

4. Янов, В.В. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению подгот.:  рек. ФГБОУ ВПО "Гос. ун-т
упр.": регистрац. номер рецензии N 102 от 11.03.2013 ФГАУ "ФИРО"
080100.62  (квалификция  (степень)  "бакалавр")  /  В.В.  Янов,  И.Ю.
Бубнова. - М.: Кнорус, 2014. - 421 с.

3)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»:

1. Официальный сайт Минфина России: https://www.minfin.ru/ru/
2. Официальный сайт Минэкономразвития: http://economy.gov.ru/minec/main
3. Официальный сайт Центрального Банка России: http://www.cbr.ru/
4. Справочно – правовая система «КонсульатнтПлюс»: 

http://www.consultant.ru/

г)  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая
перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных
систем:

программное обеспечение дисциплины (модуля):
 Операционная система – Microsoft Windows.
 Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard.
 Локальная антивирусная программа - Dr.Web.
 Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC.
 Информационно-правовое обеспечение – Гарант.

 современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы:
o Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
       1. Мультимедийный  класс  включающий  специализированное
оборудование:  проектор,  экран,  персональный  компьютер  с  выходом  в  сеть
Internet и  подключением  к  правовой  системе  «Гарант»  (настольная  или
интернет-версия). 
       2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или)
занятий семинарского типа, самостоятельной работы обучающихся, групповых
консультаций с комплектом аудиторной мебели, ученической доской.

3.Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и
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доступом в электронную информационно-образовательную среду используется
для самостоятельной работы обучающихся.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по дисциплине «Мировые товарные рынки» для обучающихся  Гуманитарного
института        3  курса  ,  направления  подготовки  38.03.01
«Экономика»  профиль  «Экономика  предприятий  и  организаций  в  сфере
физической культуры и спорта»    очной   формы обучения

                                 
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: Экономики и права.
Сроки изучения дисциплины: 5 семестр.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Сроки
проведения на
очной форме

обучения 
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1
Коллоквиум  по  теме  1  «Мировые  товарные  рынки  и
международные товарные классификации»

2
5

2
Деловая игра по теме 2 «Конъюнктура и прогнозирование 
мировых товарных рынков

4
5

3
Подготовка доклада по теме 3 «Мировой рынок черных и
цветных металлов»

5
10

4
Выполнение лабораторной работы по теме  4  «Мировой 
рынок драгоценных металлов и камней»

7
10

5
Выполнение лабораторной работы по теме  5  «Мировой 
рынок машиностроительной продукции»

9
10

6
Подготовка эссе по теме  6 «Мировой рынок 
информационных ресурсов и услуг»

11
10

7
Написание реферата по теме 7 «Мировой рынок 
вооружений и военной техники»

15
10

8
Презентация по теме 8 «Мировой рынок топливно-
энергетических товаров» 

16
10

9 Посещение занятий
в течение
семестра

10

Зачет с оценкой 20
ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
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Виды текущего контроля успеваемости
Максимальное
кол-во баллов

1
Подготовка  реферата  по  теме  1  «Мировые  товарные  рынки  и
международные товарные классификации»

10

2
Подготовка реферата по теме 2 «Конъюнктура и прогнозирование 
мировых товарных рынков»

10

3
Подготовка реферата по теме 3 «Мировой рынок черных и цветных 
металлов»

10

4
Подготовка реферата по теме 4 «Мировой рынок драгоценных металлов 
и камней»

10

5
Подготовка реферата по теме 5 «Мировой рынок машиностроительной 
продукции»

10

Максимальное количество баллов по всем видам работ 50

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
        Требования,  предъявляемые  к  организации  деловых  игр: наличие  доступа  к  сети
Интернет,  наличие  стационарного компьютера (рекомендуется  проводить  деловые игры в
компьютерных  классах),  проектора,  мультимедийной  доски  /  экрана  для  проектора.
Контроль  работы  учащихся  осуществляется  как  в  очной  (обсуждение  итогов  работы  на
занятии  на  дискуссионной  основе),  так  и  заочной  формах  (проверка  преподавателем
основных тезисов ответов учащихся, предоставляемых в письменной форме по завершении
занятия). 

      Требования, предъявляемые к проведению коллоквиума: наличие доступа к
сети Интернет, наличие стационарного компьютера (рекомендуется проводить деловые игры
в  компьютерных  классах),  проектора,  мультимедийной  доски  /  экрана  для  проектора.
Контроль  работы  учащихся  осуществляется  как  в  очной  (обсуждение  итогов  работы  на
занятии  на  дискуссионной  основе),  так  и  заочной  формах  (проверка  преподавателем
основных тезисов ответов учащихся, предоставляемых в письменной форме по завершении
занятия). 
       Требования,  предъявляемые  к  презентациям  и  докладам:  рекомендуемый  объем
презентации  –  15  –  20  слайдов.  Основные  требования,  выносимые  на  защиту  доклада:
высокий уровень теоретической (анализ публикаций, монографий и учебных материалов по
теме  исследования)  и  практической  значимости  (наличие  в  презентации  и  докладе
фактических  данных  за  последние  3  года).  Длительность  выступления  не  должна  быть
меньше 7 минут и больше 15 минут. Текст доклада сдается преподавателю (по требованию) в
свободной  форме  (в  печатном  или  электронном  виде).  Одним  из  ключевых  параметров
оценивания  качества  доклада  является  способность  учащегося  излагать  материал  без
систематического обращения к тексту выступления.
       Требования,  предъявляемые  к  организации  и  проведению  лабораторной  работы:
наличие  доступа  к  сети  Интернет,  наличие  стационарного  компьютера  (рекомендуется
проводить  деловые  игры  в  компьютерных  классах),  проектора,  мультимедийной  доски  /
экрана для проектора. Контроль работы учащихся осуществляется как в очной (обсуждение
итогов  работы  на  занятии  на  дискуссионной  основе),  так  и  заочной  формах  (проверка
преподавателем основных тезисов ответов учащихся, предоставляемых в письменной форме
по завершении занятия). 
       Требования,  предъявляемые  к  подготовке  реферата:  объем работы  должен  быть  в
пределах 18 – 21 страницы. Структурно реферат состоит из титульного листа, содержания,
введения,  трех  глав,  заключения  и  библиографического  списка.  Во  введении  автор
обозначает цель, задачи, объект и предмет исследования. В первой главе работы учащийся
исследует  теоретические  основы  по  закрепленной  за  ним  теме  (статьи  в  научных  и
практических журналах, учебные пособия, монографии). Во второй главе реферата должна
быть  раскрыта  его  практическая  значимость  (статистика  из  официальных  источников
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информации, данные из отчетов ведущих информационных агентств, материалы с Интернет
–  сайтов  бирж  и  пр.).  В  третьей  главе  учащийся  формулирует  ключевые  проблемы,
разрабатывает прогноз о будущем состоянии исследуемой системы. В заключении учащийся
приводит  итоговые  выводы  по  работе.  Библиографический  список  должен  содержать  не
менее 10 источников (не старше 3х лет), 5 из которых могут быть официальными Интернет –
ресурсами. 
        Нумерация  страниц  производится  в  правом  верхнем  углу.  Титул  и  страница  с
содержанием работы не нумеруются. Нумерация страниц начинается с введения (ставится
номер страницы 2). Объем введения и заключения не могут быть меньше одной страницы.
Суммарный  объем  основного  текста  реферата  рекомендуется  распределить  следующим
образом: 1 глава – 30 %, вторая глава – 40 %, третья глава – 30 %. Закрепление тем рефератов
производится в соответствии с номером учащегося в списке ФИО (журнал успеваемости).
        Технические  требования  к  оформлению  реферата:  14  шрифт,  TNR,  полуторный
интервал, отступ 1,25.
        Требования,  предъявляемые  к  эссе:  эссе  является  формой  самостоятельной  работы
студента. Рекомендуемый объем эссе – 3 – 4 страницы в рукописном варианте и до 5 страниц
в печатном варианте (14 шрифт,  TNR, полуторный интервал, отступ 1,25). Основная цель
эссе  –  сформулировать  обобщающие  выводы  в  рамках  выбранной  темы  и  обозначить
авторскую  точку  зрения  на  ключевые  моменты  работы.  Закрепление  тем  для  эссе
производится в соответствии с номером учащегося в списке ФИО (журнал успеваемости).
        Критерии оценивания работы студента в баллах.
        Деловая игра: 0 баллов – не участвовал в деловой игре; 2 балла – провел анализ текущих
тенденций,  но  не  смог  сформулировать  прогноз  на  будущее;  3  балла  –  провел  анализ
текущих тенденций, сформулировал прогноз на будущее, но при этом допустил ошибки; 5
баллов – анализ и прогноз выполнены в соответствии с предъявленными требованиями.

         Коллоквиум: 0  баллов  –  учащийся  верно  ответил
менее, чем на 60% вопросов; 3 балла – учащийся верно ответил на большую часть заданных
вопросов (61% - 67%); 4 балла – учащийся ответил на поставленные вопросы, при этом он
допускал ошибки, которые не носили принципиальный характер (68 % - 84%); 5 баллов –
учащийся ответил на все вопросы, допуская незначительные ошибки (85% и больше).
        Доклад с презентацией  0 баллов – не смог сделать презентацию и доклад; 5 баллов –
презентация  сделана,  доклад  логичен,  однако,  отсутствуют  фактические  данные  по  теме
исследования;  10  баллов  –  обоснованы  все  приведенные  данные,  логичен  доклад  и
презентация. Презентация без доклада: 0 баллов – не смог сделать презентацию; 5 баллов –
презентация сделана,  однако,  отсутствуют фактические данные по теме исследования;  10
баллов – обоснованы все приведенные данные, логична презентация.
        Выполнение лабораторной работы: 0 баллов – не выполнил ничего;  4 балла – нашел
статистические  данные  анализа;  8  баллов  –  нашел  статистические  данные  анализа  и
сформулировал  прогноз  на  будущее;  10  баллов  -  нашел  статистические  данные  анализа,
сформулировал прогноз на будущее и успешно защитил работу.
        Подготовка реферата: 0 баллов – не написал реферата; 2 балла – реферат написан, но его
скачали из Интернета; 6 баллов – в реферате присутствуют выводы по заданной теме, но
недостаточно анализа экономических показателей; 10 баллов – есть анализ экономических
показателей, аргументированы выводы, логично изложен материал.
        Подготовка  эссе: 0  баллов  –  не  подготовил  эссе;  6  баллов  –  эссе  не  в  полной мере
соответствует предъявленным требованиям, достигнут базовый уровень раскрытия темы; 10
баллов – эссе соответствует предъявленным требованиям.

        

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шкала оценок успеваемости по дисциплинам, завершающихся зачетом с оценкой
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Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Словесно-
цифровое

выражение оценки

2
Неудовлетворительно

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

5
Отлично

Не зачтено Зачтено
Оценка по шкале

ECTS
F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего контроля
успеваемости

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Оценка по шкале ECTS F E D C B A
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1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.

2. Семестр(ы) освоения дисциплины: 5.

3. Цель  освоения  дисциплины:  изучение  структуры  и  особенностей

функционирования мировых товарных рынков на современном этапе развития

экономических отношений.

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

Ш
и

ф
р

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Этап формирования компетенции
(номер семестра)

наименование

О
ч

н
ая

 ф
ор

м
а

об
уч

ен
и

я

О
ч

н
о-

за
оч

н
ая

 
ф

ор
м

а 
об

уч
ен

и
я

За
оч

н
ая

 ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я

1 2 3 4 5
Способность на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов

ПК-2

Знать: нормативно  –  правовые  и
методические  основы  расчета
показателей в профессиональной сфере
деятельности;

5

Уметь: проводить  расчеты  базовых
экономических показателей; 5

Владеть: навыками оценки социально – 
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующего субъекта.

5

Способность, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или 
аналитический отчет 
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ПК-7

Знать:  механизм  сбора  данных  из
официальных российских и зарубежных
источников для последующего анализа;

5

Уметь: проводить  комплексный,
всесторонний  анализ  данных  в
профессиональной сфере;

5

Владеть:  навыками  подготовки
отчетной документации. 5

Способность применять нормы, 
регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в 
области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля

ПК-
22

Знать: основы нормативно – правового
регулирования налоговых и бюджетных
отношений;

5

Уметь:  применять  нормативно  –
правовые  акты  в  сфере  банковской
деятельности;

5

Владеть:  знаниями  в  сфере
организации страхового дела, а также
финансового учета и контроля. 

5

5. Краткое содержание дисциплины: 

Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины 

се
м

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
обучающихся в

соответствии с учебным
планом (в академических

часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

За
н

ят
и

я 
л

ек
ц

и
он

н
ог

о 
ти

п
а

За
н

ят
и

я 
се

м
и

н
ар

ск
ог

о
ти

п
а

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

К
он

тр
ол

ь

1  Тема 1. «Мировые товарные рынки
и международные 
товарные классификации»

5 - 2 5
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2  Тема 2. «Конъюнктура и 
прогнозирование мировых 
товарных рынков

5 2 - 5

3  Тема 3. «Мировой рынок черных и 
цветных металлов»

5 - 2 5

4 Тема 4.  «Мировой рынок 
драгоценных металлов и камней»

5 2 2 5

5 Тема 5.  «Мировой рынок 
машиностроительной продукции»

5 2 2 5

6  Тема 6. «Мировой рынок 
информационных ресурсов и 
услуг».

5 - 2 5

7 Тема 7.  «Мировой рынок 
вооружений и военной техники»

5 2 - 10

8 Тема 8.  «Мировой рынок топливно-
энергетических товаров»

5 2 2 10

5 Зачет с оценкой
Итого часов:  10 12 50
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1. Цель освоения дисциплины 
Целью  освоения  дисциплины   «Международное  коммерческое  дело»

является  изучение  теоретических  и  законодательных  основ,  а  также
практических аспектов организации международной торговли на современном
этапе.

Дисциплина реализуется на русском языке.

2. Место дисциплины в структуре ООП (ОПОП)
Дисциплина  «Международное  коммерческое  дело»  относится  к

вариативной  части  (Б1.В.24)  дисциплин  ОПОП  направления  подготовки
38.03.01  «Экономика»  (профиль  «Экономика  предприятий  и  организаций  в
сфере физической культуры и спорта»).

Дисциплина  «Международное  коммерческое  дело»  находится  в
логической  и  содержательно  –  методической  взаимосвязи  с  дисциплинами
«Институциональная экономика» и «Деньги, кредит, банки».

Изучению  дисциплины  «Международное  коммерческое  дело»
предшествует освоение дисциплин «Оценка бизнеса», «Экономика в проектной
деятельности». 

Полученные  в  ходе  изучения  дисциплины  «Международное
коммерческое дело» знания, умения и навыки необходимы для последующей
успешной защиты выпускной квалификационной работы. 

3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП (ОПОП)

Ш
и

ф
р

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Этап формирования компетенции
(номер семестра)

наименование
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ая

 ф
ор

м
а
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ен
и

я
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ч

н
о-

за
оч
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ая
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уч
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я

За
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н
ая

 ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я

1 2 3 4 5
Способность  анализировать  и
интерпретировать  данные
отечественной  и  зарубежной
статистики  о  социально-
экономических процессах и явлениях,
выявлять  тенденции  изменения
социально-экономических
показателей

8

ПК-6 Знать: алгоритм работы с 
официальными источниками 
фактических данных и реферативными

8
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базами;

Уметь: анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики;

8

Владеть:  навыками  оценки  тенденций
изменения  социально  –  экономических
показателей.

8

ПК-7

Способность, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

8

Знать: теоретические и 
методологические основы подготовки 
информационных обзоров в 
профессиональной сфере;

8

Уметь: разрабатывать аналитический
отчет на основе комплексного и 
всестороннего исследования 
отечественных и зарубежных 
источников;

8

Владеть: уверенными навыками 
критической оценки информации, 
обрабатываемой в целях формирования
аналитической и отчетной 
документации.

8

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,
72  академических часа.
Очная форма обучения
№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр Виды учебной работы,

включая
самостоятельную работу

обучающихся в
соответствии с учебным

планом (в академических
часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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1 Международные коммерческие 
операции: содержание, сущность

8 2 2 8

2 Международный маркетинг в 
системе мировой торговли

8 4 2 9

3 Содержание и регулирование 
экспортно – импортных операций

8 2 4 9

4 Виды контрактов в системе 
международной торговли и их 
классификация

8 2 4 9

5 Ценообразование на мировом рынке 8 2 4 9

8
Зачет с

оценкой

Итого часов: 12 16 44

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

5.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в
том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке
по дисциплине (Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля). 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине.

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой.
1. Содержание понятия «международное коммерческое дело».
2. Понятие международной торговой сделки.
3. Виды международных коммерческих операций.
4. Методология и содержание рыночного исследования.
5. Методы осуществления экспортно – импортных операций.
6. Виды и содержание контрактов в международной торговле.
7. Исполнение контрактов международной купли – продажи.
8. Понятие и виды торгово – посреднических операций.
9. Особенности  профессиональной деятельности  компаний –  посредников  в

системе международной торговли.
10.Международная торговля технологиями.
11.Международная торговля лицензиями.
12.Международная торговля инженерно – техническими услугами.
13.Международный туризм.
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14.Государственное  регулирование  вопросов  внешнеэкономической
деятельности.

15.Влияние экономических санкций на сферу международной торговли.
16.Международные  организации,  осуществляющие  полномочия  в  сфере

мировой торговли.
17.Частномонополистические  объединения  и  их  роль  в  развитии  мировой

торговли.
18.Ценообразование на мировых рынках.
19.Роль таможенного регулирования в развитии международной торговли.
20.Инкотермс.

6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для
освоения дисциплины. 

1)  Основная литература:
2) Николаева,  И.П.  Инвестиции  :  учебник  /  И.П. Николаева.  –  Москва  :

Дашков и К°, 2018. – 254 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:   http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=496144  (дата обращения: 10.01.2020). – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-394-01410-9. – Текст : электронный.

3) 2.  Косова,  Л.Н.  Корпоративные  финансы  :  учебное  пособие  /
Л.Н. Косова  ;  Российский  государственный  университет  правосудия.  –
Москва : РГУП, 2018. – 52 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке.
–  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872 (дата
обращения:  10.01.2020).  –  ISBN  978-5-93916-705-5.  –  Текст  :
электронный.

4) 3.  Рынок  ценных  бумаг  :  учебник  /  В.А. Зверев,  А.В. Зверева,
С.Г. Евсюков,  А.В. Макеев.  –  Москва  :  Дашков  и  К°,  2018.  –  256 с.  –
(Учебные  издания  для  бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495844 (дата
обращения: 10.01.2020).  – Библиогр.  в кн.  – ISBN 978-5-394-02390-3.  –
Текст : электронный.

5) Дополнительная литература:

1. Алтухов, С.В. Особенности управления бизнес-процессами в условиях
экономического кризиса / С.В. Алтухов // Вестник спортив. науки. -
2015. - № 1. - С. 38-40. 

2. Деньги,  кредит,  банки:  учеб.  для  студентов,  обучающихся  по
направлению "Экономика": рек. УМО вузов России по образованию в
обл. финансов, учета и мировой экономики / под ред. О.И. Лаврушина;
[Федер. гос. образоват. бюджет. учреждение высш. проф образования
"Финансовый ун-т  при  Правительстве  РФ"].  -  13-е  изд.,  стер.  -  М.:
Кнорус, 2014. - 448 с.

3. Носова,  С.С.  Экономическая теория:  элементар.  курс:  учеб.  пособие
для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлению "Экономика"  и
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эконом. специальностям: рек. УМО вузов РФ по образованию в обл.
экономики и эконом. теории / С.С. Носова. - М.: Кнорус, 2014. - 510 с.

4. Янов, В.В. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению подгот.:  рек. ФГБОУ ВПО "Гос. ун-т
упр.": регистрац. номер рецензии N 102 от 11.03.2013 ФГАУ "ФИРО"
080100.62  (квалификция  (степень)  "бакалавр")  /  В.В.  Янов,  И.Ю.
Бубнова. - М.: Кнорус, 2014. - 421 с.

6)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»:

1. Официальный сайт Минфина России: https://www.minfin.ru/ru/
2. Официальный сайт Минэкономразвития: http://economy.gov.ru/minec/main
3. Официальный сайт Центрального Банка России: http://www.cbr.ru/
4. Официальный сайт «Делойт»: https://www2.deloitte.com/ru/ru.html
5. Официальный сайт «Всемирной торговой организации»: 

https  ://  www  .  wto  .  org  /  
6. Справочно – правовая система «КонсульатнтПлюс»: 

http://www.consultant.ru/ 
7. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 

г) Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая
перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных
систем:

программное обеспечение дисциплины (модуля):
 Операционная система – Microsoft Windows.
 Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard.
 Локальная антивирусная программа - Dr.Web.
 Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC.
 Информационно-правовое обеспечение – Гарант.

современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы:
o Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
       1. Мультимедийный  класс,  включающий  специализированное

оборудование:  проектор,  экран,  персональный  компьютер  с  выходом  в  сеть
Internet и  подключением  к  правовой  системе  «Гарант»  (настольная  или
интернет-версия). 

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или)
занятий семинарского типа, самостоятельной работы обучающихся, групповых
и  индивидуальных  консультаций с комплектом  аудиторной  мебели,
ученической доской.
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         3.  Читальный зал библиотеки с  комплектом аудиторной
мебели,  персональные  компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду
используется для самостоятельной работы обучающихся
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по  дисциплине  «Международное  коммерческое  дело» для  обучающихся
Гуманитарного института        4    курса,  направления  подготовки  38.03.01
«Экономика»  профиль  «Экономика  предприятий  и  организаций  в  сфере
физической культуры и спорта»    очной   формы обучения

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: Экономики и права.
Сроки изучения дисциплины: 8 семестр.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Сроки
проведения

на очной
форме

обучения 
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1
Устный опрос по теме 1 «Международные коммерческие 
операции: содержание, сущность»

24
10

2
Устный опрос по теме 2 «Международный маркетинг в 
системе мировой торговли»

25
10

3
Доклад  по теме 3 «Содержание и регулирование экспортно 
– импортных операций»

28
10

4
Написание реферата по теме 3 «Содержание и 
регулирование экспортно – импортных операций»

28
10

5
Презентация по теме 4 «Виды контрактов в системе 
международной торговли и их классификация»

29
10

6 Эссе по теме 5 «Ценообразование на мировом рынке» 34 10

7 Посещение занятий
в течение
семестра

20

Зачет с оценкой 20
ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимальное
кол-во баллов

1
Устный опрос по теме 1 «Международные коммерческие операции: 
содержание, сущность»

10

2
Устный опрос по теме 2 «Международный маркетинг в системе мировой
торговли»

10

3
Подготовка доклада по теме 3 «Содержание и регулирование экспортно 
– импортных операций»

10
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4 Написание реферата по теме из перечня ФОС 10
5 Презентация по теме 5 «Ценообразование на мировом рынке» 10

Максимальное количество баллов по всем видам работ 50

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
        Требования,  предъявляемые  к  презентациям  и  докладам:  рекомендуемый  объем
презентации  –  15  –  20  слайдов.  Основные  требования,  выносимые  на  защиту  доклада:
высокий уровень теоретической (анализ публикаций, монографий и учебных материалов по
теме  исследования)  и  практической  значимости  (наличие  в  презентации  и  докладе
фактических  данных  за  последние  3  года).  Длительность  выступления  не  должна  быть
меньше 7 минут и больше 15 минут. Текст доклада сдается преподавателю (по требованию) в
свободной  форме  (в  печатном  или  электронном  виде).  Одним  из  ключевых  параметров
оценивания  качества  доклада  является  способность  учащегося  излагать  материал  без
систематического обращения к тексту выступления.
       Требования,  предъявляемые  к  подготовке  реферата:  объем работы  должен  быть  в
пределах 18 – 21 страницы. Структурно реферат состоит из титульного листа, содержания,
введения,  трех  глав,  заключения  и  библиографического  списка.  Во  введении  автор
обозначает цель, задачи, объект и предмет исследования. В первой главе работы учащийся
исследует  теоретические  основы  по  закрепленной  за  ним  теме  (статьи  в  научных  и
практических журналах, учебные пособия, монографии). Во второй главе реферата должна
быть  раскрыта  его  практическая  значимость  (статистика  из  официальных  источников
информации, данные из отчетов ведущих информационных агентств, материалы с Интернет
–  сайтов  бирж  и  пр.).  В  третьей  главе  учащийся  формулирует  ключевые  проблемы,
разрабатывает прогноз о будущем состоянии исследуемой системы. В заключении учащийся
приводит  итоговые  выводы  по  работе.  Библиографический  список  должен  содержать  не
менее 10 источников (не старше 3х лет), 5 из которых могут быть официальными Интернет –
ресурсами. 
        Нумерация  страниц  производится  в  правом  верхнем  углу.  Титул  и  страница  с
содержанием работы не нумеруются. Нумерация страниц начинается с введения (ставится
номер страницы 2). Объем введения и заключения не могут быть меньше одной страницы.
Суммарный  объем  основного  текста  реферата  рекомендуется  распределить  следующим
образом: 1 глава – 30 %, вторая глава – 40 %, третья глава – 30 %. Закрепление тем рефератов
производится в соответствии с номером учащегося в списке ФИО (журнал успеваемости).
        Технические  требования  к  оформлению  реферата:  14  шрифт,  TNR,  полуторный
интервал, отступ 1,25.
        Требования,  предъявляемые  к  эссе:  эссе  является  формой  самостоятельной  работы
студента. Рекомендуемый объем эссе – 3 – 4 страницы в рукописном варианте и до 5 страниц
в печатном варианте (14 шрифт,  TNR, полуторный интервал, отступ 1,25). Основная цель
эссе  –  сформулировать  обобщающие  выводы  в  рамках  выбранной  темы  и  обозначить
авторскую  точку  зрения  на  ключевые  моменты  работы.  Закрепление  тем  для  эссе
производится в соответствии с номером учащегося в списке ФИО (журнал успеваемости).
        Критерии оценивания работы студента в баллах.
        Доклад с презентацией: 0 баллов – не смог сделать презентацию и доклад; 5 баллов –
презентация  сделана,  доклад  логичен,  однако,  отсутствуют  фактические  данные  по  теме
исследования;  10  баллов  –  обоснованы  все  приведенные  данные,  логичен  доклад  и
презентация.

        Подготовка презентации без  доклада: 0  баллов – не
смог  сделать  презентацию;  5  баллов  –  презентация  сделана,  однако,  отсутствуют
фактические  данные  по  теме  исследования;  10  баллов  –  обоснованы  все  приведенные
данные, логична презентация.
        Подготовка реферата: 0 баллов – не написал реферата; 2 балла – реферат написан, но его
скачали из Интернета; 6 баллов – в реферате присутствуют выводы по заданной теме, но
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недостаточно анализа экономических показателей; 10 баллов – есть анализ экономических
показателей, аргументированные выводы, логично изложен материал.
        Подготовка  эссе:  0  баллов  –  не  подготовил эссе;  5  баллов  –  эссе  не  в  полной мере
соответствует предъявленным требованиям, достигнут базовый уровень раскрытия темы; 10
баллов – эссе соответствует предъявленным требованиям.

        Устный опрос: 0 баллов – учащийся верно ответил менее, чем на 60% вопросов; 4
балла – учащийся верно ответил на большую часть заданных вопросов (61% - 67%); 8 баллов
– учащийся ответил на поставленные вопросы, при этом он допускал ошибки, которые не
носили  принципиальный  характер  (68  %  -  84%);  10  баллов  –  учащийся  ответил  на  все
вопросы, допуская незначительные ошибки (85% и больше).

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шкала оценок успеваемости по дисциплинам, завершающихся зачетом с оценкой

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Словесно-
цифровое

выражение оценки

2
Неудовлетворительно

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

5
Отлично

Не зачтено Зачтено
Оценка по шкале

ECTS
F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего контроля
успеваемости

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Оценка по шкале ECTS F E D C B A
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1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.

2. Семестр(ы) освоения дисциплины: 8.

3. Цель  освоения  дисциплины:  изучение  теоретических  и

законодательных  основ,  а  также  практических  аспектов  организации

международной торговли на современном этапе.

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

Ш
и

ф
р

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Этап формирования компетенции
(номер семестра)

наименование

О
ч

н
ая

 ф
ор

м
а

об
уч

ен
и

я

О
ч

н
о-

за
оч

н
ая

 
ф

ор
м

а 
об

уч
ен

и
я

За
оч

н
ая

 ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я

1 2 3 4 5
Способность  анализировать  и
интерпретировать  данные
отечественной  и  зарубежной
статистики  о  социально-
экономических процессах и явлениях,
выявлять  тенденции  изменения
социально-экономических
показателей

8

ПК-6

Знать:  алгоритм  работы  с
официальными  источниками
фактических данных и реферативными
базами;

8

Уметь: анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики;

8

Владеть:  навыками  оценки  тенденций
изменения  социально  –  экономических
показателей.

8

ПК-7 Способность, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или 

8
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аналитический отчет 

Знать: теоретические и 
методологические основы подготовки 
информационных обзоров в 
профессиональной сфере;

8

Уметь: разрабатывать аналитический
отчет на основе комплексного и 
всестороннего исследования 
отечественных и зарубежных 
источников;

8

Владеть: уверенными навыками 
критической оценки информации, 
обрабатываемой в целях формирования
аналитической и отчетной 
документации.

8

5. Краткое содержание дисциплины: 

Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
обучающихся в

соответствии с учебным
планом (в академических

часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

За
н

ят
и

я 
л

ек
ц

и
он

н
ог

о 
ти

п
а

За
н

ят
и

я 
се

м
и

н
ар

ск
ог

о
ти

п
а

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

К
он

тр
ол

ь

1 Международные коммерческие 
операции: содержание, сущность

8 2 2 8

2 Международный маркетинг в 
системе мировой торговли

8 4 2 9

3 Содержание и регулирование 
экспортно – импортных операций

8 2 4 9

4 Виды контрактов в системе 
международной торговли и их 
классификация

8 2 4 9

5 Ценообразование на мировом рынке 8 2 4 9

8
Зачет с

оценкой

Итого часов: 12 16 44
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины «Оценка бизнеса» - дать, студентам необхо-

димые знания, умения и навыки, в том числе: 

- знание закономерностей и факторов, под влиянием которых формирует-

ся оценка совокупной стоимости предприятия и его ликвидность;

- умение анализировать стоимость активов предприятия;

- навыки определения стоимости отдельных бизнес структур предприя-

тия.

Дисциплина реализуется на русском языке.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)

Б1.В.25  Дисциплина «Оценка бизнеса» относится к вариативной части

ООП (ОПОП). 

«Оценка бизнеса» является одной из профилирующих дисциплин в си-

стеме подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика 

«Оценка бизнеса» как учебная дисциплина в системе подготовки студен-

тов связана с дисциплинами учебного плана:

- в  теоретико-методологическом направлении − с  «Экономической тео-

рией», «Экономикой предприятия»;

- в  направлении,  обеспечивающем  изучение  количественных  форм

экономических явлений и процессов, − с «Математикой».

Указанные связи дисциплины «Оценка бизнеса» дают студенту системное

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с  Федераль-

ным Государственным образовательным стандартом, что обеспечивает соответ-

ствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе

обучения и будущей деятельности экономиста.

В дальнейшем знания,  умения и навыки студентов,  сформированные в

процессе изучения «Оценки бизнеса», используются при изучении следующих

дисциплин: финансовая политика предприятий и организаций ,  экономика  в
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проектной деятельности,  а  также при выполнении учебно-исследовательских

аналитических работ, курсовых работ и выпускной квалификационной работы.

3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  ООП
(ОПОП)

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих
компетенций:

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-
вать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

ПК-2 способность  на  основе  типовых методик  и  действующей  норма-
тивно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;

ПК-23 способность участвовать в мероприятиях по организации и прове-
дению финансового контроля в секторе государственного  и  муниципального
управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений.

Ш
и

ф
р

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Этап формирова-
ния компетенции
(номер семестра)

наименование
О

ч
н

ая
ф

ор
м

а
об

уч
ен

и
я

1 2 3

ОПК-3

Знать:
- базовые  инструментальные  средства  необходимые
для обработки экономических данных

7

Уметь:
- анализировать  финансовую,  производственную  и
экономическую  информацию,  необходимую  для
обоснования полученных выводов
Владеть:
- методами выбора инструментальных средств для об-
работки экономических данных

ПК-2 Знать:
- основные  показатели,  характеризующие   деятель-
ность хозяйствующих субъектов в рыночной экономи-
ке

7

Уметь:
- анализировать  многообразие  социально-экономиче-
ских показателей
Владеть:

5



- основами предлагаемых для расчетов типовых мето-
дик

ПК-23

Знать:
- основные методы финансового контроля

7

Уметь:
- анализировать  мероприятия  по  проведению  фи-
нансового контроля
Владеть:
- навыками контроля расчетно-кассовых операций про-
водимых при расчетно-кассовом обслуживании

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2  зачетных еди-

ницы, 72 академических часов.

Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая самостоятель-
ную работу обучающих-

ся в 
соответствии с учебным

планом (в академиче-
ских часах)

Форма 
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

За
н

ят
и

я 
л

ек
ц

и
он

н
ог

о 
ти

п
а

За
н

ят
и

я 
се

м
и

н
ар

ск
ог

о 
ти

п
а

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

К
он

тр
ол

ь

1 Сущность и цели оценки бизнеса 7 1 2 4

2
Принципы и стадии оценки 
бизнеса стоимости

7 2 2 6

3
Применяемые в оценке бизнеса 
виды стоимости

7 1 4 4

4
Финансовая отчётность как 
информационная база оценки 
стоимости бизнеса

7 2 2 6

5
Доходный подход к оценке стои-
мости бизнеса

7 1 4 4

6
Затратный подход к оценке стои-
мости бизнеса

7 2 2 6

7
Сравнительный подход к оценке 
стоимости бизнеса

7 1 2 6

8
Результаты оценки и их согласо-
вание

7 2 2 4

7 дифференциро-
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ванный зачет
Итого часов: 12 20 40

5. Оценочные средства  для  проведения  текущего  контроля  успева-
емости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемо-

сти,  в  том числе самостоятельной работы,  представлены в  Информационной

справке по дисциплине (модулю) (Приложения к рабочей программе дисципли-

ны (модуля). 

5.2.  Перечень  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  ат-

тестации по дисциплине (модулю).

Промежуточной аттестацией по дисциплине «Оценка бизнеса» является

дифференцированный зачёт.

Примерные вопросы к дифференцированному зачету:

1. Необходимость оценки бизнеса.

2. Понятия «рыночная стоимость» и «ликвидационная стоимость».

3. Основные принципы оценки стоимости бизнеса.

4. Суть принципа ожидания или предвидения.

5. Основные моменты договора об оценке бизнеса.

6. Методы и подходы к оценке бизнеса.

7. Виды стоимости, применяемые в оценке бизнеса.

8. Стоимость действующего предприятия.

9. Какие нормативно-правовые акты регулируют оценочную деятельность?

10. Роль международных стандартов в оценке российского бизнеса.

11. Основные источники информации для проведения оценки бизнеса.

12. Что в себя включает внутренняя информация?

13. Виды отчетности предприятия.

14. Какие формы отчетов включает в себя бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность?

15. Чем первичная отчетность отличается от сводной?
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16. Какую информацию можно почерпнуть из отчета о движении денежных

средств?

17. Корректировка бухгалтерской отчетности в целях оценки бизнеса: цели и

задачи.

18. Основные направления корректировок.

19. Сущность доходного подхода в оценке стоимости бизнеса.

20. Методы доходного подхода.

21. Какие ограничения имеются в применение доходного подхода к оценке

стоимости дохода?

22. Денежный поток и наращенная сумма.

23. Формула наращения простыми процентами.

24. Формула наращения сложными процентами.

25. Метод дисконтирования денежных потоков.

26. Метод капитализации денежных потоков.

27. Показатели, определяющие уровень ожидаемых чистых доходов.

28. Ставка капитализации.

29. Общая характеристика затратного подхода к оценке стоимости бизнеса.

30. Состав затрат, связанных с созданием или приобретением предприятия и

вводом его в действие.

31. Для каких компаний подходит метод стоимости чистых активов.

32. В каких случаях осуществляется оценка ликвидационной стоимости?

33. В чем отличие метода чистых активов от метода ликвидационной стоимо-

сти.

34. Общая  характеристика  сравнительного  (рыночного)  подхода  к  оценке

стоимости бизнеса.

35. На каких принципах базируется сравнительный подход к оценке бизнеса?

36. Метод рынка капитала (метод компаний аналогов).

37. Требования при выборе компаний-аналогов.

38. Алгоритм выбора предприятий-аналогов.

39. Особенности расчета и общая характеристика ценовых мультипликаторов
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40. Основные различия методов рынка капиталов и сделок

41. Метод отраслевых коэффициентов.

42. Сравнительный анализ применимости подходов и методов оценки

43. Процедура согласования – завершающий этап оценки

44. Процедура согласования как задача принятия решений.

45. Выбор критериев оценок вариантов решения.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины (модуля) 

а) Основная литература:

1. Оценка организации (предприятия, бизнеса) : учебник / А.Н. Асаул,

В.Н. Старинский, М.К. Старовойтов, Р.А. Фалтинский ; под ред. А.Н. Асаула ;

АНО «Институт проблем экономического возрождения», ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский  государственный  архитектурно-строительный  университет»,

Волжский  политехнический  институт  (филиал  ФГБОУ  ВолгГТУ).  –  Санкт-

Петербург : АНО «ИПЭВ», 2014. – 480 с. : табл., схем. – Режим доступа: по

подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434790  (дата

обращения: 05.12.2019). – Библиогр.: с. 463. – ISBN 978-5-91460-034-8. – Текст :

электронный.

2. Чеботарев, Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник

/ Н.Ф. Чеботарев. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 253 с. : ил. – Режим

доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=496100 (дата обращения: 05.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN

978-5-394-02368-2. – Текст : электронный.

3. Щепотьев, А.В. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебное

пособие / А.В. Щепотьев, А.А. Вязьмов, Т.Е. Карпова. – Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2014. – 183 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256331  (дата  обращения:  05.12.2019).  –

Библиогр.  в кн.  – ISBN 978-5-4475-1595-9. – DOI 10.23681/256331. – Текст :

электронный.
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б) Дополнительная литература:

1. Бернстайн, В. Анализ финансовой отчетности [Текст]. – М.:Финан-

сы и статистика, 2012.- 444 с.

2. Валдайцев,  С.В.  Оценка бизнеса [Текст].  – М.:  Проспект,  2010. –

453с.

3. Жигалова, В.Н. Оценка стоимости бизнеса : учебное пособие / В.Н.

Жигалова  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,

Томский  Государственный  Университет  Систем  Управления  и  Радиоэлек-

троники (ТУСУР). – 2-е изд., доп. – Томск : Эль Контент, 2015. – 216 с. : схем.,

табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=480934 (дата обращения: 05.12.2019). – Библиогр.: с. 190-191. –

ISBN 978-5-4332-0242-9. – Текст : электронный..

4. Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Финансовая отчетность. Анализ фи-

нансовой  отчетности  (основы  балансоведения)  [Текст].-  М.:  ТК  Велби,  Из-

дательство Проспект, 2011.

5. Малых, Н.И. Оценка бизнеса [Электронный ресурс] : метод. указа-

ния  по  самостоят.  работе  магистрантов,  обучающихся  по  направлению

49.04.01 : профиль подгот. "Менеджмент и экономика в сфере физ. культуры и

спорта" : квалификация (степ.) выпускника - Магистр : форма обучения - заоч. :

утв. и рек. Эмс ИНПО ФГБОУ ВПО "РГУФКСМиТ" / Малых Н.И., Кузовлева

И.Ю.  ;  М-во  спорта  РФ,  Федер.  гос.  бюджет.  образоват.  учреждение  высш.

проф. образования "Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта, молодежи и туризма

(РГУФКСМиТ), (ГЦОЛИФК)". - М., 2015.

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»:

 www.biblioclub.ru 

 www.rucont.ru 

 www.rsl.ru 

Excel, Word, SPSS, Internet Explorer (Opera, Mozilla Firefox и т.п.)
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г) Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем:

 программное обеспечение дисциплины (модуля): 

 Операционная система – Microsoft Windows.

 Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard.

 Локальная антивирусная программа - Dr.Web.

 Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC.

 Информационно-правовое обеспечение – Гарант.

 современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные

справочные системы (для ООП (ОПОП) подготовки высшей квалификации- в

том числе международным реферативным базам данных научных изданий):

 «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru 

 Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 

 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Мультимедийный  класс,  включающий  специализированное  оборудова-

ние: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть Internet и под-

ключением к правовой системе «Гарант» (настольная или интернет-версия). 

Учебные  аудитории для  проведения  занятий лекционного  типа  и

(или)  занятий  семинарского  типа,  самостоятельной  работы  обучающихся,

групповых  и индивидуальных консультаций с комплектом аудиторной мебели,

ученической доской.
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Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,

персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и

доступом в электронную информационно-образовательную среду используется

для самостоятельной работы обучающихся.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по дисциплине (модулю) «Оценка бизнеса» для обучающихся Гуманитарного
института 4 курса, направления подготовки 38.03.01 Экономика профилю
«Экономика  предприятий  и  организаций  в  сфере  физической  культуры  и
спорта» 
очной формы обучения

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: экономики и права.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 7 семестр
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВА-
ЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего
контроля успеваемости

Сроки
проведения

на очной
форме

обучения 
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1
Контрольная работа по разделу «Сущность  и
цели оценки бизнеса»

4 20

2
Выполнение практического задания по разделу
«Применяемые в оценке бизнеса виды стоимо-
сти»

9 20

3
Контрольная  работа по  разделу «Финансовая
отчётность  как  информационная  база  оценки
стоимости бизнеса»

12 20

4 Посещение занятий
в течение
семестра

10

Дифференцированный зачет 30
ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимальное
кол-во баллов

1
Контрольная  работа  по  разделу «Сущность  и  цели  оценки
бизнеса»

4

2
Выполнение практического задания по разделу «Применяемые в
оценке бизнеса виды стоимости»

9

3
Контрольная  работа  по  разделу «Финансовая  отчётность  как
информационная база оценки стоимости бизнеса»

12

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
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Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе
ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной
программы (основной профессиональной образовательной программы)».

Студенты, пропустившие занятия, выполняют дополнительные задания, которые поз-
волят набрать необходимое количество баллов. Максимальное количество баллов - 60

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся
 дифференцированным зачетом

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Словесно-циф-

ровое выражение
оценки

2
Неудовлетворительно

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

5
Отлично

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего контро-
ля успеваемости

Набранные баллы
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  составляет  2 зачет-
ных единицы.

2. Семестр освоения дисциплины (модуля): 7.

3. Цель освоения дисциплины (модуля):  выработка навыков само-
стоятельной  оценки  стоимости  бизнеса  и  применение  этих  знаний  для
понимания экономических процессов, происходящих в результате осуществле-
ния производственно-хозяйственной деятельности.

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

В результате освоения дисциплины обучающимися будут сформированы
следующие компетенции: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обра-
ботки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проана-
лизировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей норма-
тивно-правовой базы рассчитать экономические  и  социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;

ПК-23 -  способностью участвовать в мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципаль-
ного управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений.

5. Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая самостоятель-
ную работу обучающих-

ся в 
соответствии с учебным

планом (в академиче-
ских часах)

Форма 
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

За
н

ят
и

я 
л

ек
ц

и
он

н
ог

о 
ти

п
а

За
н

ят
и

я 
се

м
и

н
ар

ск
ог

о 
ти

п
а

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

К
он

тр
ол

ь

1 Сущность и цели оценки бизнеса 7 1 2 4
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2
Принципы и стадии оценки 
бизнеса стоимости

7 2 2 6

3
Применяемые в оценке бизнеса 
виды стоимости

7 1 4 4

4
Финансовая отчётность как 
информационная база оценки 
стоимости бизнеса

7 2 2 6

5
Доходный подход к оценке стои-
мости бизнеса

7 1 4 4

6
Затратный подход к оценке стои-
мости бизнеса

7 2 2 6

7
Сравнительный подход к оценке 
стоимости бизнеса

7 1 2 6

8
Результаты оценки и их согласо-
вание

7 2 2 4

7
дифференциро-
ванный зачет

Итого часов: 12 20 40
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Пакеты  прикладных  программ»  –
овладение  студентами  необходимыми  знаниями  и  навыками  по  работке  в
пакетах прикладных программ для MS Windows, WindowsMovieMaker\Windows
Live, Statistica. Язык обучения – русский. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)

Дисциплина «Пакеты прикладных программ» относится к дисциплинам
по выбору (Б1.В.ДВ.01.01)  образовательного стандарта  высшего образования
(ФГОС  ВО),  реализуемого  по  направлению  подготовки  бакалавров  38.03.01
«Экономика».

«Пакеты  прикладных  программ»,  как  учебная  дисциплина  в  системе
подготовки студентов, связана:

-в  теоретико-методологическом  направлении  с  дисциплинами
«Информатика», «Процессы цифровизации в экономике».

-в  направлении,  обеспечивающем  глубокое  изучение  исследований
международных   экономических  отношений  и  мировой  политики,  с
дисциплиной «Бухгалтерский учет с применением специального программного
обеспечения».

Указанные  связи  дисциплины  «Пакеты  прикладных  программ»  дают
студенту  системное  представление  о  комплексе  изучаемых  дисциплин  в
соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом,
что  обеспечивает  соответствующий  теоретический  уровень  и  практическую
направленность в системе обучения и будущей деятельности специалиста.

В дальнейшем знания,  умения и навыки студентов,  сформированные в
процессе  изучения  дисциплины  (модуля)  используются  при  изучении
дисциплин,  связанных  с  подготовкой  профессиональных  кадров  в  сфере
экономики физической культуры и спорта, а также при выполнении курсовых
работ и итоговой государственной аттестации.
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3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  ООП
(ОПОП)
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Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Этап
формирования
компетенции

(номер семестра)

наименование
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ОПК-1

 способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности

уметь: 
анализировать 
библиографический и 
информационный  
материал, используя
информационно-
коммуникационные 
технологии

4

ОПК-3

способность выбрать 
инструментальные средства для 
обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы

знать:
базовые 
инструментальные 
средства необходимые
для обработки  
экономических 
данных

4

ПК-8

способность использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии

владеть: 
навыками и 
современными 
техническими 
средствами для 
самостоятельного, 
методически 
правильного решения 
аналитических и 
исследовательских 
заданий и задач

4

ПК-10 способность использовать для 
решения коммуникативных задач 
современные технические 

знать: 
современные 
технические средства 

4
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средства и информационные 
технологии

и информационные 
технологии, исполь-
зуемые при решении 
коммуникативных 
задач

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  4 зачетных единицы,
144 академических часа.

очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

обучающихся в соответствии с
учебным планом (в

академических часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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1. Расширенные возможности MS 

Office. 
4 2 6

2. MS Excel. 4 6 6 14
3. MS PowerPoint. 4 6 6 14
4. MS Project 4 6 8 14
5. Statistica. 4 6 8 14
6. Видеоредактор Windows Live. 4 6 8 14

дифференциро
ванный зачет

Итого часов: 32 36 76

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

5.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в
том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке
по  дисциплине  (модулю)  (Приложения  к  рабочей  программе  дисциплины
(модуля). 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю).
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В  качестве  оценочных  средств,  используемых  для  промежуточной
аттестации, применяются контрольные вопросы к зачету. 

1.  Понятие и место ППП в иерархии программного обеспечения.
2. Классификации прикладного ПО.
3. Жизненный цикл ПО. 
4. Виды обеспечения ППП.
5. Структура и типовой состав ППП.
6. Интерфейсы ППП.
7. Этапы развития ППП.
8. Структура и состав ППП MS Office.
9. Многоуровневое представление информационных систем.
10.Управляющие, обслуживающие и обрабатывающие модули.
11.Назначение и возможности SciLab.
12.Назначение и возможности справочно-информационных систем. 
13.Назначение и возможности FineReader. 
14.Назначение и возможности Lingvo.
15.Назначение Visual Basic for Application (VBA).
16.Шаблоны, надстройки и расширения VBA для MS Office.
17.Макросы: назначение, возможности и способы создания.
18.Использование макрорекордера.
19.Взаимодействие между офисными приложениями.
20.Визуальное программирование. 
21.Пакеты  прикладных  программ  для  создания  видеофильмов  (Camtasia

Studio, iSpring, Adobe Premier  и др.). 
22.Пакеты прикладных программ для создания презентационных материалов

(Prezi и др.).
23. Трехмерные ссылки в в Excel. 
24.Консолидация данных в Excel. 
25.Создание сводной таблицы в Excel. 
26.Проведение анализа документа в Excel. 
27.Защита ячеек, листов и рабочих книг в Excel. 
28.Таблицы подстановок в Excel. 
29.Анализ «ЧТО-ЕСЛИ» в Excel.  
30.Работа со сценариями в Excel. 
31.Поиск решений в Excel. 
32.Базы данных в Excel. 
33. Интерактивные презентации в PowerPoint. 
34.Переключатели в PowerPoint. 
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35.Анимация объектов в PowerPoint. 
36.Эргономические требования к презентации.
37. Модули системы Statistica. 
38.Электронные таблицы с исходными данными в Statistica. 
39.Выборка и её наглядное отображение в Statistica. 
40.Описательные статистики выборки в Statistica.
41. Создание статических фрагментов видеолекции в WindowsMovieMaker\

Windows Live на основе презентации MS PowerPoint. 
42.Использование видеоэффектов в WindowsMovieMaker\Windows Live.

6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для
освоения дисциплины (модуля). 

1)  Основная литература:

1.   Программирование на VBA в Excel  2016:  Самоучитель /  Комолова Н.В.,
Яковлева Е.С. - СПб: БХВ-Петербург, 2017. - 432 с.
2.  Практикум  по  Microsoft  Office  2007  (Word,  Excel,  Access),  PhotoShop:
Учебно-методическое пособие /  Кравченко Л.В., - 2-е изд.,  испр. и доп - М.:
Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 168 с.
3.  Лаборатория презентаций: Формула идеального выступления / Мортон С. -
М.: Альпина Пабл., 2016. - 258 с.
4.  Основы  эконометрики  в  пакете  STATISTICA:  Учебное  пособие  /
Плохотников К.Э. - М.: Вузовский учебник, 2018. - 298 с.

2) Дополнительная литература:
1.   Основы программирования на VBA для Microsoft  Excel/БычковМ.И.  -
Новосиб.: НГТУ, 2010. - 99 с.
2.  1700 заданий по Microsoft® Excel: Пособие / Златопольский Д.М. - СПб:
БХВ-Петербург, 2015. - 530 с.
3.  3D-эффекты при создании презентаций, сайтов и рекламных видеороликов:
Практическое руководство / Зеньковский В.А. - СПб: БХВ-Петербург, 2011. -
508 с.
4.  Популярное  введение  в  современный  анализ  данных  в  системе
STATISTICA: Учебное пособие для вузов / В.П. Боровиков. - М.: Гор. линия-
Телеком, 2013. - 288 с.

3)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»:
1.  http://office.microsoft.com/ru-ru/HA101098558.aspx
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2. http://www.on-line-teaching.com/vba/  
3. http://www.cyberforum.ru/vba/  
4. http://www.firststeps.ru/vba/excel/vbaexcel1.html  
5. http://www.vbnet.ru/  
6. http://progopedia.ru/implementation/visual-basic-applications/  
7. http://bit.pirit.info/  
8. http://sd-company.su/article/vba  
9. http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm   
10.http://www.hr-portal.ru/statistica/index.php   
11.http://www.litmir.net/bd/?b=129724   
12.http://support.microsoft.com/kb/163435  
13.http://www.winpedia.ru/content/view/659/51/   
14.http://seomark.ru/winmovmaker.html   
15.http://exler.ru/expromt/14-02-2007.htm   
16.http://www.mobimag.ru/Articles/3791/Uroki_videomontazha.htm   
17.http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-vista/getting-started-with-windows-  
movie-maker 
18.http://mabuk.ru/book/export/html/1176   

Отечественные базы данных:
1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru
2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru
3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru

Зарубежные базы данных:
1. «Health  Research  Premium  Collection»  компании ProQuest

www.proquest.com 

г)  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:

 программное обеспечение дисциплины (модуля):
o Операционная система – Microsoft Windows.
o Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard.
o Локальная антивирусная программа - Dr.Web.
o Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC.
o Информационно-правовое обеспечение – Гарант.
 современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные

справочные системы:
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o «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru 
o Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 
o Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

1. Мультимедийный  класс,  включающий  специализированное
оборудование:  проектор,  экран,  персональный компьютер  с  выходом в
сеть  Internet и подключением к правовой системе «Гарант» (настольная
или Интернет-версия). 

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или)
занятий  семинарского  типа,  самостоятельной  работы  обучающихся,
индивидуальных1 и  (или)  групповых2 консультаций  с комплектом
аудиторной мебели, ученической доской.

1 Указываются при наличии курсовых работ по дисциплине (модулю)
2 Указываются при наличии экзамена по дисциплине (модулю)

9

http://www.rsl.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по дисциплине  (модулю)  «Пакеты прикладных программ» для обучающихся
гуманитарного института  2 курса,  направления  подготовки   38.03.01
«Экономика» направленности  (профилю) «Экономика  предприятий  и
организаций в сфере физической культуры и спорта» 
очной формы (м) обучения                                           

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: экономики и права.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 4 семестр
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Сроки
проведения

на очной
форме

обучения 
(в неделях)3

Максимальное
кол-во баллов

1. Презентация «Средства визуализации устных докладов» 25 10

2.
Презентация «Назначение и возможности справочно-
информационных систем»

29 10

3.
В MS Excel написать программу решения квадратного 
уравнения

31 10

4.
Подготовить презентацию на экономическую тему 
(микро- или макроэкономика) с использованием 
переключателей

33 10

5.
Подготовить и озвучить презентацию по теме 
«Эконометрические показатели»

37 10 

6.
С использованием пакета Statistica построить линию 
тренда изменения курса доллара США за последний месяц
(результаты представить в виде презентации)

39 10

7. Видеоролик по теме «Рынок ценных бумаг»  40 10
8. Посещение занятий В течение 10

3 Графа заполняется только в рамках очной формы обучения.
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семестра
Зачет с оценкой   20 
ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимальное
кол-во баллов

1. Презентация «Жизненный цикл ИС» 10

2.
Подготовить презентацию на тему «Блокчейн» с использованием 
переключателей

10

3. Подготовить и озвучить презентацию по теме «Криптовалюта» 10

4.
С использованием пакета Statistica построить линию тренда 
изменения курса евро за последний месяц

10

5. Видеоролик по теме «Инфляция»  10

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

Количество  баллов  начисляется  в  соответствии  с  критериями,  указанными  в  разделе  ООП
(ОПОП)  «Оценочные  средства  (фонд  оценочных  средств)  основной  образовательной
программы (основной профессиональной образовательной программы)».
Дополнительные  задания,  которые  позволят  набрать  необходимое  количество  баллов
обучающимся,  пропустившим  занятия,  оцениваются  при  помощи  следующих  оценочных
средств: 

 Презентация.  Обязательные  разделы  презентации  (титульная  страница  -  из
содержимого первого слайда должно быть понятно, о чём речь, к кому это относится,
кто  автор,  а  также  при  необходимости  –  организация  и  руководитель);  введение;
основная часть презентации (обычно содержит несколько подразделов); заключение.
Оформление  презентации:  оформляйте  текст  и  заголовки  разных слайдов  в  одном
стиле;  заголовки  и  номера  станиц  должны  присутствовать  на  каждом  слайде;
основной шрифт для заголовков – 24 кегль и выше; отличным от основного шрифта и
цвета можно выделять цитаты и примечания (но их не должно быть слишком много).
Цвет фона презентации: следите за тем, чтобы текст не сливался с фоном, учитывайте,
что на проекторе контрастность будет меньше, чем на мониторе; лучший фон – белый
(или близкий к нему), а лучший цвет текста – черный (или очень тёмный нужного
оттенка);  текст  должен  читаться  с  расстояния  не  менее  5  метров.  Изображения  в
презентации  (фотографии,  графики,  схемы  и  т.д.)  значительно  повышают
наглядность. Финальный слайд «Спасибо за внимание». 

 Доклад/Реферат.  Требования  к  содержимому  реферата  в  целом  совпадают  с
требованиями,  предъявляемыми к  выступлению с  докладом.  Реферат  должен быть
выполнен  в  печатном  виде  на  одной  стороне  бумаги  формата  А4  через  полтора
интервала  и  продублирован  на  электронном  носителе.  Цвет  шрифта  должен  быть
черным, высота букв, цифр и других знаков не менее соответствует шрифту Times
New Roman, 14 пт. Размеры полей: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое –
10  мм.  Отступ  (красная  строка)  должен  быть  одинаковым  по  всему  тексту  и
составлять 1,25 см. Выравнивание текста – по ширине. Точку в конце заголовка не
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ставят  (если  заголовок  состоит  из  двух  предложений,  то  их  разделяют  точкой).
Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так же,
как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 2
строки.  Название  каждой главы и параграфа  в  тексте  работы можно писать  более
крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст,  при этом каждая
глава начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за
другом. Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть оформлены в
виде маркированного или нумерованного списка. Все страницы обязательно должны
быть  пронумерованы.  Нумерация  листов  должна  быть  сквозной  (используются
арабские цифры). Нумерация листов начинается с третьего листа (после содержания)
и заканчивается последним. На третьем листе ставится номер «3», при этом номер
страницы  на  титульном  листе  не  проставляется.  Номера  страниц  проставляются  в
центре  нижней  части  листа  без  точки.  Список  использованной  литературы  и
приложения  включаются  в  общую  нумерацию  листов.  Рисунки  и  таблицы,
расположенные  на  отдельных  листах,  включают  в  общую  нумерацию  страниц  и
помещают – по возможности – следом за страницами, на которых приведены ссылки
на  эти  таблицы  или  иллюстрации.  Таблицы  и  иллюстрации  нумеруются
последовательно арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать
рисунки  и  таблицы  в  пределах  раздела.  В  этом  случае  номер  таблицы  (рисунка)
состоит  из  номера  раздела  и  порядкового  номера  таблицы,  разделенных  точкой.
Оформление  литературы:  каждый источник  должен содержать  такие  обязательные
реквизиты,  как  фамилия  и  инициалы  автора;  наименование;  издательство;  место
издания; год издания.

 Видеоролик. Программные  средства:  Windows  Movie  Maker»  или  «Киностудия
Windows Live» для создания ролика; «PowerPoint» - для создания предварительного
видеоряда с картинками и текстами. Требования к сценарию: соответствие заявленной
теме;  логическая  ясность  и  последовательность;  наличие  авторской  позиции;
обращение к конкретной аудитории (пол, возраст, сфера интересов).

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся
дифференцированным зачетом

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Словесно-
цифровое

выражение оценки

2
Неудовлетворительно

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

5
Отлично

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы.

1. Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 4 семестр.

2. Цель  освоения  дисциплины  (модуля):  овладение  студентами
необходимыми  знаниями  и  навыками  по  работке  в  пакетах  прикладных
программ для MS Windows, WindowsMovieMaker\Windows Live, Statistica.

3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю): 
В  результате  освоения  дисциплины  будут  сформированы  следующие
компетенции:

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе  информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований информационной безопасности (ОПК-1);

 способность  выбрать  инструментальные  средства  для  обработки
экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей,
проанализировать  результаты  расчетов  и  обосновать  полученные  выводы
(ОПК-3); 

 способностью  использовать  для  решения  аналитических  и
исследовательских  задач  современные  технические  средства  и
информационные технологии (ПК-8);

 способностью  использовать  для  решения  коммуникативных  задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

4. Краткое содержание дисциплины (модуля): 
15



очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

обучающихся в соответствии с
учебным планом (в

академических часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

За
н
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и

я 
л
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ц

и
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н
ог

о 
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а
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я 
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а
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а

К
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1. Расширенные возможности MS 
Office. 

4 2 6

2. MS Excel. 4 6 6 14
3. MS PowerPoint. 4 6 6 14
4. MS Project 4 6 8 14
5. Statistica. 4 6 8 14
6. Видеоредактор Windows Live. 4 6 8 14

дифференциро
ванный зачет

Итого часов: 32 36 76
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Финансовые  вычисления»  является
формирование и развитие у студентов знаний, практических навыков и умений,
способствующих  всестороннему  и  эффективному  применению  современных
технологий  вычисления  при  решении  прикладных  задач  профессиональной
деятельности,  в  том  числе  с  использованием  простых  и  сложных  учетных
ставок  с  учетом  налогов  и  инфляции,  определения  параметров  постоянной
финансовой ренты пре- и постнумерандо и пр. Язык обучения – русский. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Дисциплина  «Финансовые  вычисления»  относится  к  дисциплинам  по

выбору вариативной  части  (Б1.В.ДВ.01.02),  образовательного  стандарта
высшего образования (ФГОС ВО), реализуемого по направлению подготовки
бакалавров 38.03.01 «Экономика».

Дисциплина «Финансовые вычисления» связана:
-в теоретико-методологическом направлении с дисциплинами «Информатика»,
«Процессы цифровизации в экономике».
-в  направлении,  обеспечивающем  глубокое  изучение  исследований
международных   экономических  отношений  и  мировой  политики,  с
дисциплинами  «Бухгалтерский  учет  с  применением  специального
программного обеспечения», «Эконометрика».

Указанные связи дисциплины «Финансовые вычисления» дают студенту
системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с
Федеральным  Государственным  образовательным  стандартом,  что
обеспечивает  соответствующий  теоретический  уровень  и  практическую
направленность в системе обучения и будущей деятельности специалиста.

В дальнейшем знания,  умения и навыки студентов,  сформированные в
процессе  изучения  дисциплины  (модуля)  используются  при  изучении
дисциплин,  связанных  с  подготовкой  экономических  кадров  в  сфере
физической  культуры и  спорта,  а  также  при  выполнении курсовых  работ  и
итоговой государственной аттестации.

3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  ООП
(ОПОП)

Ш
и

ф
р Планируемые результаты обучения по дисциплине

(модулю)
Этап

формирования
компетенции

(номер семестра)
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ОПК-1

 способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности

уметь: 
анализировать 
библиографический и 
информационный  
материал, используя
информационно-
коммуникационные 
технологии

4

ОПК-3

способность выбрать 
инструментальные средства для 
обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы

знать:
базовые 
инструментальные 
средства необходимые
для обработки  
экономических 
данных

4

ПК-8

способность использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии

владеть: 
навыками и 
современными 
техническими 
средствами для 
самостоятельного, 
методически 
правильного решения 
аналитических и 
исследовательских 
заданий и задач

4

ПК-10

способность использовать для 
решения коммуникативных задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии

знать: 
современные 
технические средства 
и информационные 
технологии, исполь-
зуемые при решении 
коммуникативных 
задач

4

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  4 зачетных единицы,
144 академических часа.

очная форма обучения

№
Раздел дисциплины

(модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся в
соответствии с учебным

планом (в академических
часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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ь

1 Значение финансовых 
вычислений в рыночных 
условиях и в повседневной 
жизни

4 4 6

2 Простые проценты 4 4 6 10
3 Сложные проценты 4 4 6 12
4 Эквивалентность платежей 

и процентных ставок
4 4 6 12

5 Учет инфляции в 
финансовых расчетах

4 4 6 12

6 Дисконтирование 4 6 6 12
7 Финансовые ренты 4 6 6 12

4 дифференцированный
зачет

Итого часов: 32 36 76

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

5.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в
том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке
по  дисциплине  (модулю)  (Приложения  к  рабочей  программе  дисциплины
(модуля). 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю).

В  качестве  оценочных  средств,  используемых  для  промежуточной
аттестации,  применяются  контрольные  вопросы  к  дифференцированному
зачету. 
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1. Простые и сложные проценты. Сравнение наращения по простой и сложной
ставкам процента.
2. Кратное начисление процентов. Сравнение наращения по простой и сложной
учётным ставкам.
3.  Наращение суммы долга  при простой неизменной процентной ставке  и  в
случае, когда ставка меняется со временем.
4.  Практика  начисления  простых  процентов  при  продолжительности  ссуды
менее одного года.
5. Дисконтирование и учет по простым ставкам.
6.  Сложные  проценты.  Наращение  суммы  долга  при  применении  сложной
процентной ставки (постоянной или меняющейся со временем).
7. Номинальная и эффективная ставки процентов.
8. Эквивалентность процентных ставок простых и сложных процентов.
9. Потоки платежей, основные понятия.
10. Финансовые ренты и их классификация.
11. Потоки платежей. Расчет современной величины суммы.
12. Обычная годовая рента.
13. Годовая рента, начисление процентов несколько раз в году.
14. Общий случай р-срочной ренты с многократным начислением процентов в
году.
15. Расчет параметров рент.
16. Доходность финансовой операции. Доходность за несколько периодов.
17.  Риск  финансовой  операции.  Количественная  оценка  риска  финансовой
операции.
18. Финансовые операции в условиях неопределенности. Матрицы последствий
и рисков.
19. Принятие решений в условиях полной неопределенности. Пpaвила Вальда,
Сэвиджа, Гурвица.
20. Принятие решений в условиях частичной неопределенности. 
21. Правило максимизации среднего ожидаемого дохода. 
22. Правило минимизации сpeднeгo oжидaeмoгo pиcка. 
23. Правило Лапласа равновозможности.
24. Оптимальная (по Парето) финансовая операция.
25. Доходность ценной бумаги и портфеля, связь между ними.
26. Основные характеристики ценных бумаг.
27. Концепция β-коэффициента.
28. Портфельная теория. Виды портфелей.
29.  Портфель  из  двух  бумаг.  Случай  полной  корреляции.  Случай  полной
антикорреляции.
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30. Независимые бумаги.
31. Портфель заданной эффективности. Математическая модель.
32. Портфель заданного риска. Математическая модель.
33. Портфели из n-бумаг. Портфели Марковица. Портфель минимального риска
при заданной его эффективности.
34. Облигация, основные понятия.
35. Текущая доходность и доходность к погашению.
36. Понятие стоимости и структуры капитала компании.
37. Факторы определяющие стоимость капитала.
38. Стоимость собственного и заемного капитала.
39. Структура капитала. Леверидж.
40. Теория Модильяни-.Миллера.
41. Стоимость источников заемного капитала.
42. Стоимость источников собственного капитала.
43. Классификация теорий структуры капитала.
44.  “Правило  70”.  Обобщение  “Правила  70”  .  “Правило  100”.  Увеличение
капитала в произвольное число раз.
45. Влияние инфляции на ставку процента. Формула Фишера. Темп инфляции
за несколько периодов.

6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для
освоения дисциплины (модуля). 

1)  Основная литература:
1.  Финансовые вычисления. Теория и практика: учеб.-справоч. пособие / Я.С.
Мелкумов. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 408 с.
2.  Основы  финансовых  вычислений:  учеб.  пособие  /  Г.В.  Кузнецов,  А.А.
Кочетыгов. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 407 с.
3.  Симдянкин, А.А. Финансовые вычисления [Электронный ресурс]: метод.
указания,  задания  и  учеб.  материал  для  практ.  занятий  для  студентов,
обучающихся  по  направлению  38.03.01:  утв.  и  рек.  ЭМС  Гуманитар.  ин-та
ФГБОУ ВПО "РГУФКСМиТ" / Симдянкин А.А. ; М-во спорта РФ, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. ун-т физ.
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)". - М., 2015

2) Дополнительная литература:
1. Мелкумов  Я.С.,  Финансовые  вычисления.  Теория  и  практика:  Учебно-
справочное пособие - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 408 с.
2. Цымбаленко  С.В.,  Цымбаленко  Т.Т.  Финансовые  вычисления:  Учебно-
справочное пособие - М.: Финансы и статистика, 2011. – 160 с.
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3. Бухвалов,  А.  Финансовые  вычисления  для  менеджеров  \  А.Бухвалов,
В.Бухвалова. – М.:Высшая школа менеджмента, 2012. – 368 с.

3)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»:
1. http://www.aup.ru/books/i008.htm  
2. http://www.elobook.com/math/  
3. http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=emm  
4. http://www.knigafund.ru/books/48571  
5. http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/18440  
6. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=634842  
7. http://www.math.kemsu.ru/kmk/subsites/matekon/int.html  
8. http://ecsocman.hse.ru/books/page4.html?l=_d0a4  
9. http://www.excelworld.ru/index/funcs/0-9   

Отечественные базы данных:
1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru
2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru
3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru

Зарубежные базы данных:
1. «Health  Research  Premium  Collection»  компании ProQuest

www.proquest.com 

г)  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:

 программное обеспечение дисциплины (модуля):
o Операционная система – Microsoft Windows.

o Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard.

o Локальная антивирусная программа - Dr.Web.

o Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC.
o Информационно-правовое обеспечение – Гарант.

 современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы:

o «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru 

o Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 
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o Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

1. Мультимедийный  класс,  включающий  специализированное
оборудование:  проектор,  экран,  персональный компьютер  с  выходом в
сеть  Internet и подключением к правовой системе «Гарант» (настольная
или Интернет-версия). 

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или)
занятий  семинарского  типа,  самостоятельной  работы  обучающихся,
индивидуальных  и  (или)  групповых  консультаций  с комплектом
аудиторной мебели, ученической доской.

3. Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,
персональные  компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную
среду используется для самостоятельной работы обучающихся.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по  дисциплине  (модулю)  «Финансовые  вычисления» для  обучающихся
гуманитарного института  2 курса,  направления  подготовки   38.03.01
«Экономика» направленности  (профилю) «Экономика  предприятий  и
организаций в сфере физической культуры и спорта» 
очной формы (м) обучения                                           

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: экономики и права.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 4 семестр
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Сроки
проведения

на очной
форме

обучения 
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1. Решение задач  по теме «Простые и сложные проценты» 24 15
2. Решение задач  по теме «Дисконтирование» 28 15

3.
Решение задач  по теме «Эквивалентность платежей и 
процентных ставок» 

33 15

4.
Решение задач  по теме «Учет инфляции в финансовых 
расчетах»  

38 15

5. Итоговая контрольная работа 42 15

6. Посещение занятий
В течение
семестра

5

Дифференцированный зачет 20 
ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимальное
кол-во баллов

1. Решение задач  по теме «Простые и сложные проценты» 11
2. Решение задач  по теме «Дисконтирование» 13

3.
Решение задач  по теме «Эквивалентность платежей и процентных 
ставок» 

13

4. Решение задач  по теме «Учет инфляции в финансовых расчетах»  13

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
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  Количество  баллов  начисляется  в  соответствии  с  критериями,  указанными в  разделе
ООП  (ОПОП)  «Оценочные  средства  (фонд  оценочных  средств)  основной  образовательной
программы (основной профессиональной образовательной программы)».

 Дополнительные  задания,  которые  позволят  набрать  необходимое  количество  баллов
обучающимся,  пропустившим  занятия,  оцениваются  при  помощи  следующих  оценочных
средств: 

 Решение задач. Работа выполняется индивидуально и самостоятельно. Задание может
быть выдано преподавателем как в письменной, так и электронной форме. Решенное
задание  может  сдаваться  в  письменном  или  электронном  виде  (определяется
преподавателем). Возможно проведение дополнительного устного собеседования по
результатам решенных/нерешенных задач. 

  Контрольная работа. Работа выполняется индивидуально и самостоятельно. Задание
может  быть  выдано  преподавателем  как  в  письменной,  так  и  электронной  форме.
Решенное  задание  может  сдаваться  в  письменном  или  электронном  виде
(определяется  преподавателем).  Возможно  проведение  дополнительного  устного
собеседования по результатам решенных/нерешенных задач. 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся зачетом с
оценкой

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Словесно-
цифровое

выражение оценки

2
Неудовлетворительно

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

5
Отлично

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего контроля
успеваемости

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Оценка по шкале ECTS F E D C B A
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1. Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля)  составляет  4 зачетных
единицы.

2. Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 4 семестр.

3. Цель  освоения  дисциплины  (модуля):  является  формирование  и
развитие  у  студентов  знаний,  практических  навыков  и  умений,
способствующих  всестороннему  и  эффективному  применению  современных
технологий  вычисления  при  решении  прикладных  задач  профессиональной
деятельности,  в  том  числе  с  использованием  простых  и  сложных  учетных
ставок  с  учетом  налогов  и  инфляции,  определения  параметров  постоянной
финансовой ренты пре- и постнумерандо и пр.

4. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю): 
В  результате  освоения  дисциплины  будут  сформированы  следующие
компетенции:

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе  информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований информационной безопасности (ОПК-1);

 способность  выбрать  инструментальные  средства  для  обработки
экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей,
проанализировать  результаты  расчетов  и  обосновать  полученные  выводы
(ОПК-3); 

 способностью  использовать  для  решения  аналитических  и
исследовательских  задач  современные  технические  средства  и
информационные технологии (ПК-8);

 способностью  использовать  для  решения  коммуникативных  задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

5. Краткое содержание дисциплины (модуля): 
очная форма обучения

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся в
соответствии с учебным

планом (в академических
часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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1. Цели освоения дисциплины 
Основная цель курса:  проследить место современной спортивной России в

международном  спортивном  и  олимпийском  движении.  Показать,  что  по-
прежнему, несмотря на трудности, Россия продолжает занимать ведущее место в
спортивном  мире,  по-прежнему  входит  не  только  в  число  элитных  стран  по
уровню  спортивных  достижений,  но  и  поражает  мир  энергичной  политикой
укрепления  здоровья  населения  страны,  улучшения  демографии,  продолжении
жизни,  искоренения  таких  социальных  заболеваний  как  СПИД,  туберкулез,
алкоголизм,  наркомания.  Вооружить  историческими  знаниями,  которые
выпускники  смогут  использовать  в  педагогической  практике  своей  будущей
специальности. 

Перед курсом стоят следующие основные задачи:
1. Формирование  у  обучающихся  прочных,  глубоких  знаний  о  структуре

спортивного  и  олимпийского  движения  в  России  на  современном  этапе,
способствующих  в  будущей  работе  формированию  у  детей  и  молодежи
мотивации на спорт, интереса к спортивному и олимпийскому движению.

2. Вооружить  обучающихся  знаниями  об  организациях,  регулирующих
спортивное  и  олимпийское  движение  на  национальном  и  международном
уровнях:  целях,  задачах  и  основных  направлениях  деятельности  этих
организаций,  и  роли  и  месте  в  международном  спортивном  и  олимпийском
движении.

3. Способствовать  формированию научного  мировоззрения,  исторического
самосознания и критического мышления;

4. Прививать  любовь  к  благородной  профессии  педагога,  тренера,
организатора и пропагандиста МСиОД;

5. Способствовать  повышению общей культуры, расширению умственного
кругозора, обогащению знаний в области ФКиС.

На основании сравнительного анализа состояния физической культуры и
спорта  в  ведущих  странах  мира  показать  место  России  в  международном
спортивном и олимпийском движении в таких важных направлениях как:

- массовый спорт
- спорт высших достижений
- финансово-экономическое обеспечение физической культуры и спорта
- роль физической культуры и спорта в социально-экономическом развитии

общества (ценности спорта)
- система подготовки физкультурных кадров, в том числе общественных
-  динамика  развития  материально-технической  базы  спорта  в  стране  за

последние 10 лет
-  вовлечение  населения  в  занятия  физической  культурой  и  спортом.

Состояние в России «Спорта для всех»
- система руководства физической культурой и спортом в стране
- представительство России в международных спортивных объединениях
-  состояние  инвалидного  спорта  в  стране.  Участие  России  в

Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, Специальных олимпиадах.



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  относится  к  числу  гуманитарных  теоретико-педагогических

дисциплин и составляет важный раздел спортивной науки. В системе теоретико-
педагогических  дисциплин,  которые  изучаются  в  университете,  курс  должен
занимать  особое  место. Роль  и  место  современной  России  в  международном
спортивном и олимпийском движении весьма важна для развития современного
спорта. 

Дисциплина органично связана с отдельными элементами ООП:
-  базируется  на  изучении  профессиональных  дисциплин  (модулей)  /

прохождении  отдельных  типов  практики:  История,  Философия,  История
физической культуры и спорта, Экономическая география России и зарубежных
стран, Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность и др., 

-  является  предшествующей  освоению  профессиональных  дисциплин
(модулей)  /  прохождении  отдельных  типов  практики:  История  и  организация
антидопинговой  деятельности,  Стратегический  менеджмент,  Геополитика,
Финансовая  политика  предприятий  и  организаций,  Основы  научных
исследований  в  экономике,  и  др./  Преддипломная  практика,  Научно-
исследовательская работа;

- итоговая оценка уровня сформированности освоенных за период практики
компетенций  проводится  в  рамках  процедуры  государственной  итоговой
аттестации.

3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 
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ОК-2 способность 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и 
общества; основные этапы историко-культурного развития 
человека и человечества.
Уметь: применять факты об исторических процессах, событиях и 
закономерностях.
Владеть: применять теоретические знания к конкретному 
фактическому материалу.

5

ОК-5 способность 
работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

Знать: основные социальные институты, действия которых 
обеспечивает взаимодействие между различными социальными, 
конфессиональными и культурными группами.
Уметь: анализировать процессы, идущие в различных коллективах 
и показать особенности их развития с учетом социальных, 
конфессиональных и культурных различий.
Владеть:  навыками толерантного отношения к представителям 

5



других социальных групп, методами конструктивного решения 
конфликтных ситуаций в коллективе.

ПК-7 способность, 
используя отечественные
и зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический 
отчет

Знать: основные понятия, методы и инструменты количественного 
и качественного анализа 
Уметь: использовать источники информации: периодическую 
печать, сеть Интернет и др.
Владеть: современными методами сбора, обработки информации, 
получаемой из различных источников

5

Основными требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям
обучающегося,  необходимым  при  освоении  данной  дисциплины  и
приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин являются:

  владение функциональными навыками, необходимыми для выполнения
письменных учебных заданий в форме реферата, статьи, рецензии, графического
моделирования (перевода информации в графическую форму);

  владение  основными  способами  и  средствами  получения,  хранения,
переработки информации, в том числе связанными с работой на компьютере и в
глобальной информационной сети.

Освоение  данной  дисциплиной  является  необходимой  основой  для
последующего  изучения  дисциплин  гуманитарного,  социального  и
экономического  цикла,  а  также  профессионального  цикла,  курсов  по  выбору
соответствующих циклов, прохождения производственной практики и подготовки
к Итоговой Государственной аттестации.

4. Структура и содержание дисциплины.

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы,  144
академических часа.

Очная форма обучения
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1. Введение   предмет. Сравнительный анализ 
социально-экономического развития России и 
крупнейших стран мира. Роль физической 
культуры и спорта в социально-экономическом 
развитии общества.

5 4 4 20



2. Система подготовки физкультурных кадров в 
России. Степень обеспеченности ФК работниками, 
специалистами физкультурного движения России. 
Состояние вовлечения населения России и ряда 
зарубежных стран в занятии массовой физической 
культурой и спортом. Сравнительный анализ. 
Состояние материально-технической базы 
массового спорта.

5 4 6 20

3. Анализ системы руководства физической 
культурой и спортом в Российской Федерации и 
ряда зарубежных стран.

5 4 6 20

4. Опыт подготовки спортсменов высокого класса в 
России. Сравнительный анализ аналогичной 
подготовки спортсменов в ряде зарубежных стран 
(США, Китай). Спортсмены России на 
Олимпийских и Паралимпийских Играх.

5 4 4 16

5. Международная спортивная деятельность 
Российской Федерации. 5 4 4 15

Итого часов: 20 24 91 9 Экзамен 

Разделы и темы курса, их краткое содержание
Возрастание  в  современных  условиях  требований  к  теоретико-

методологической  и  мировоззренческой  подготовке  бакалавров  в  области
физической  культуры  и  спорта.  Место  и  роль  курса  в  подготовке  этих
специалистов.

Прохождению  спецкурса  должен  предшествовать  экскурс  в  историю
спортивного движения России, в период второй половины XIX – конца ХХ века,
когда международный рейтинг России был достаточно высок. 

Цель  курса:  проследить  и  показать  обучающимся,  почему  Россия  теряет
свои  позиции  в  международном  спорте,  почему  недостаточно  эффективно
работает  система  подготовки  спортсменов  высокого  класса,  почему  перестало
хватать  талантливых  тренеров,  почему  многочисленные  реформы  в  спорте  не
приносят  достаточно  емких  результатов,  почему  в  современной  России
количество умерших значительно превышает количество новорожденных, почему
с таким трудом идет призыв в армию, какую роль при этом играют физическая
культура и спорт.

С другой стороны, в современной России в последние годы наблюдается
колоссальный  рост  спортивных  сооружений,  заметно  увеличивается  охват
населения  новыми  массовыми  спортивными  соревнованиями,  резко
активизировала  усилия  по  развитию  спорта  местная  администрация,
увеличивается  количество  россиян,  введенных  в  состав  Международных
Спортивных Объединений, Россия добилась права проводить в Сочи в 2014 году
Олимпийские зимние игры. 

Растет  международный  рейтинг  России.  Чем  он  вызван?  Чем  Россия
привлекает  внимание  международной  спортивной  общественности,  насколько
устойчивы положительные преобразования России в спорте в последние годы?
Насколько устойчиво это сложившееся положение спортивной России?

Все это призван выяснить спецкурс, представленный в данной программе.
Введение в предмет:
1.  Предмет  и  задачи  курса.  Понятие  основных  дефиниций:  сообщество,



спортивное  сообщество,  Олимпийское  сообщество,  историография,
источниковедение.  Уровень  общественного  развития  отдельных  социальных
групп  или  целых  народов  России  в  сравнении с  другими  странами в  области
образования, культуры, просвещения, науки. Динамика уровня экономического и
материального  прогресса  общества  за  последние  десятилетия.  Обеспечение
потребностей  личности  в  современном  обществе  (проведение  свободного
времени, развлечения, преодоление вредных привычек, отвлечение от различных
проблем). Поддержание здоровья нации и восприятие спорта как превентивного и
профилактического  средства  от  различных  заболеваний.  Место  физической
культуры  и  спорта  в  укреплении  обороноспособности  страны.  Физическая
культура  и  спорт  в  укреплении  производительности  труда,  укреплении
общественной  дисциплины,  снижение  заболеваемости  в  организациях  и
учреждениях.  Выполнение  этих  функций  региональными,  муниципальными  и
местными  органами  власти  и  спортивными  организациями  на  этих  уровнях.
Использование  курсом  данных  социологии,  истории  педагогики,  медицины,
экономики.  Значение  спецкурса  для  формирования  научного  мировоззрения  и
более углубленной подготовки специалистов по физической культуре и спорту.

2. Методология и источники. В качестве основы преподавания дисциплины
используется  диалектико-материалистическая  концепция в  познании явлений и
событий общества.  Диалектико-материалистическая  методология –  это научно-
теоретическая  основа  данного  курса,  позволяющая  использовать  конкретные
методы  исследования:  историко-теоретический  анализ,  обобщение  и
систематизация  знаний,  сопоставление  и  сравнение,  структурный  и
статистический  анализ,  обобщение  практики  развития  физической  культуры  и
спорта в различных странах мира.
1.  Сравнительный  анализ  социально-экономического  развития  современной
России и крупнейших стран мира, связь его с состоянием физической культуры и
спорта в стране.

Тип государства и его отношение к развитию спорта. Отношение населения
и  существующих  в  стране  спортивных  организаций  (государственных,
общественных,  частных)  к  развитию спорта  и  особенно  отдельных  его  видов.
Демографическая  ситуация  в  стране.  Показатели  здоровья  населения,
продолжительности  жизни  и  физической  подготовленности  населения,
обеспеченность работой, уровень производительности труда и роль физической
активности  населения,  процент  физически  пассивных  граждан  в  обществе.
Динамика состояния здоровых граждан за последние 10 лет. Факторы, влияющие
на показатели динамики. Уровень физической подготовки призывной молодежи,
социальные  факторы,  влияющие  на  эту  подготовку.  Основные  источники
финансирования  физической  культуры  и  спорта.  Шефство  предприятий  и
спортивный маркетинг  как  дополнительный источник  финансирования  спорта,
формы  привлечения  к  занятиям  физической  культурой  и  спортом  неимущих
групп  и  малообеспеченных  людей.  Процентное  соотношение  финансирования
физической  культуры  и  спорта  государством,  частными  и  общественными
организациями. Воспитание «здорового образа жизни» в России и в зарубежных
странах. Экономический эффект от внедрения соответствующих программ.



2. Система подготовки физкультурных кадров.
Степень обеспеченности специалистами в области физической культуры и

спорта. Сравнительный анализ подготовки физкультурных кадров в России и в
зарубежных странах – как показатель заинтересованности государства в развитии
физической  культуры  и  спорта  среди  населения.  Система  добровольных
помощников, привлекаемых в качестве волонтеров к тренерской работе в России
и зарубежных странах. Экономический эффект от работы волонтеров в спорте.
Система  привлечения  волонтеров  к  работе  в  спортивных  клубах,  организации
спортивных соревнований в Финляндии,  Швеции,  Италии.  Новые тенденции в
подготовке  специалистов высшей и средней квалификации в  области спорта  в
России.  Обеспеченность  физкультурными  кадрами.  Система  повышения
квалификации и подготовки физкультурных кадров в России.
3. Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом. Состояние
материально-технической  базы  массового  спорта  в  России  и  зарубежных
странах.

«Сеульская декларация». Решение Всемирного Конгресса «Семья и спорт
для  всех»  (США)  –  гарантия  возможности  занятия  независимо  от  возраста,
расовой  принадлежности,  религии,  народности,  общественно-экономического
статуса,  физических  и  умственных  возможностей  физической  культурой  и
спортом.

Провозглашение важности «Спорта для всех»: не вступает в противоречие с
большим  спортом,  способствует  единению  семьи,  качественному  повышению
уровня физического воспитания в школах, клубах, ассоциациях, распространению
моральных  и   этических  ценностей,  положительно  решает  проблему
использования  свободного  времени,  служит  профилактикой  противоправного
поведения,  содействует  сохранению  окружающей  среды.  Наиболее  известны
программы «спорт для всех» в странах мира (Финляндия, США, Великобритания,
Новая Зеландия, Франция).

Меры по развитию массовой физической культуры и спорта в современной
России.

Пути  решения  проблемы  массовой  физической  культуры  и  спорта  в
Федеральных целевых программах «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации», в Федеральном Законе «О физической культуре и спорте
Российской  Федерации»,  поручения  первого  заместителя  председателя
правительства  РФ  Дмитрия  Медведева  от  21  февраля  2008г.  Росспорту,
Минобрнауки РФ, Минздравсоцразвития РФ, Минэкономразвития РФ, Минфину
РФ, Минкультуры РФ о дополнительных мерах развития массовой физической
культуры и спорта в стране.

Все  эти  документы  предполагают  увеличение  строительства  спортивных
сооружений  для  массового  спорта,  увеличения  охвата  массовыми  формами
физической культурой и  спортом до  30% населения  страны,  внедрения  новых
научных и методических разработок по направлению массового спорта и «спорта
высших достижений».
4.  Анализ  системы руководства физической культурой и  спортом в России и
ведущих стран мира (сравнительный анализ).



Система руководства физической культурой и спортом, сложившаяся в РФ
к началу 2008 года. Полномочия РФ в области физической культуры и спорта.
Организация  деятельности  общественных  физкультурных  организаций  в  РФ
(Олимпийский  Комитет  России,  Паралимпийский  Комитет  России,
Сурдлимпийский Комитет России, Специальная Олимпиада России, спортивные
Федерации).  Специфика  их  деятельности,  их  взаимосвязи,  финансирование
деятельности, связь с международными спортивными организациями.

Система  руководства  физической  культурой  и  спортом  в  крупнейших
странах.  Сравнительный  анализ.  Изучение  и  использование  лучшего  опыта
государственного руководства зарубежных стран.
5. Система подготовки спортсменов высокого класса в РФ.

Сравнительный анализ  соответствующей  системы в  крупнейших странах
мира. Подготовка спортивного резерва в физкультурно-спортивных организациях
и  образовательных  учреждениях,  федеральные  и  региональные  центры
спортивной  подготовки,  образовательные  учреждения  дополнительного
образования  детей,  образовательные  учреждения  средне  профессиональной
подготовки. Порядок формирования сборных команд РФ. Порядок материально-
технического обеспечения сборных команд РФ. Спортивная экипировка, научно-
методическое,  медико-биологическое,  медицинское,  антидопинговое
обеспечение.  Роль  общероссийских  спортивных  федераций  и  федеральных
органов  исполнительной  власти  в  области  физической  культуры  и  спорта  в
формировании  сборных  спортивных  команд  для  участия  в  международных
соревнованиях.  Участие  НОК  России  в  формировании  сборных  олимпийских
команд.

Особенности  подготовки,  финансирования,  формирования  сборных
спортивных команд в зарубежных странах. Сравнительный анализ. Достижения
российских  спортсменов  в  международном  спортивном  и  Олимпийском
движении.
6. Международная спортивная деятельность Российской Федерации.

Характер  международного  сотрудничества  РФ  в  области  физической
культуры и спорта. Представительство российской спортивной общественности в
МОК,  Всемирном   антидопинговом  Агентстве,  Ассоциации  Международных
Спортивных Федераций, Ассоциации МОК, Международном Комитете Военного
Спорта, Международной Спортивный федерации труда, КСИТ, международных
федерациях по видам спорта.

Оценка  деятельности  российских  представителей.  Вклад  россиян  в
деятельность  международных  спортивных  объединений.  Рейтинг  российского
спорта в международном спортивном и Олимпийском движении. Сочи – столица
зимних  Олимпийских  Игр  2014  г.  Подготовка  к  играм  2014г.  оценка  степени
подготовки представителями МОК и международных спортивных федераций.

5.  Оценочные  средства  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  «Современная
Россия в международном спорте и олимпийском движении»



5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в том
числе  самостоятельной  работы,  представлены  в  Информационной  справке  по
дисциплине  «Современная  Россия  в  международном  спорте  и  олимпийском
движении». (Приложения к рабочей программе дисциплины). 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине 

Вопросы к экзамену 

1. Что изучает курс? Что составляет научно-теоретическую и методологическую
основы изучения предмета?
2. В  чем  состоит  значение  предмета  для  подготовки  бакалавров  в  области
физической культуры и спорта?
3. Что изменилось в экономике, социальной жизни страны с распадом СССР?
4. Как  отразились  события,  связанные  с  созданием  суверенной  России  на
состоянии спорта, массовой физической культуры в стране в 90-е годы XX века?
5. Как готовились и выступали сборные России в составе объединенной команды
на  Играх  XXV Олимпиады  (Барселона)  и  XVI Олимпийских  зимних  Играх
(Альбервилль)?
6. Какие  трудности  испытывали  руководители  команд,  спортсмены,  тренеры  в
процессе подготовки и участия объединенной команды в Играх XXV Олимпиады
(Барселона) и XVI Олимпийских зимних Игр (Альбервиль) 1992г.?
7. Как  шли  поиски  наиболее  рациональных  форм  организации  и  руководства
физической культуры и спорта в стране после распада СССР.
8. Какие формы государственного руководства физической культурой и спортом
сложились в настоящее время в России в центре и на местах?
9. Перечислите  общественные  формы  организации  и  управления  физической
культурой и спортом сложились в России к настоящему времени?
10. Дайте  характеристику  деятельности  Совета  по  физической  культуре  и
спорту при президенте Российской Федерации. Какие изменения в его функциях
возникли в связи с избранием г. Сочи - столице XXII Олимпийских зимних Игр
2014г.?
11. Перечислите существующие в России физкультурно-спортивные общества,
расскажите об их деятельности.
12. Дайте  характеристику  социально-экономического  развития  страны.  Как
отражается оно на состоянии физической культуры и спорта страны?
13. Какие  проблемы  существуют  в  РФ  в  отношении  здоровья  населения
(рождаемость,  продолжительность  жизни,  наиболее  распространенные
заболевания и т.д.)?
14. Уровень  физической  подготовки  призывной  молодежи,  школьников,
студентов? Как изменился он в последние десять лет?
15. Сравнительный  анализ  показателей  здоровья  в  странах  мира  на
современном этапе.
16. Основные  источники  финансирования  физической  культуры  и  спорта  в



России и в зарубежных странах. Сравнительный анализ.
17. Формы  привлечения  к  занятиям  физической  культурой  и  спортом
малообеспеченной  части  населения.  Опыт  России  и  зарубежных  стран.
Сравнительный анализ.
18. Пропаганда «здорового образа жизни» в России и в зарубежных странах.
Анализ результатов.
19. Могли бы Вы привести примеры экономического эффекта от внедрения в
обществе «здорового образа жизни»?
20. Какая система подготовки физкультурных кадров сложилась в России и в
зарубежных странах. Насколько она эффективна? Сравнительный анализ.
21. Что  предпринимается  правительственными  и  частными  организациями
России для совершенствования системы подготовки физкультурных кадров?
22. Система добровольных помощников, привлекаемых в качестве волонтеров
к тренерской, инструкторской, организаторской работе в России и в зарубежных
странах. Каков эффект от этой общественной работы? Сравнительный анализ.
23. Сравнительный анализ обеспеченности физкультурными кадрами системы
государственных и общественных организаций в России и в зарубежных странах.
24. Опыт  повышения  квалификации  в  отечественном  и  зарубежном  спорте.
Сравнительный анализ.
25. Что  Вы  знаете  о  «Сеульской  декларации»,  принятой  на  Всемирном
конгрессе  «Семья  и  спорт для  всех»?  Как  реализуется  декларация  в  России и
других странах мира?
26. Какие  программы  движения  «Спорт  для  всех»  существуют  в  России,
Финляндии, США, Скандинавских странах, Великобритании и других странах?
27. Какие  меры  развития  массовой  физической  культуры  среди  населения
предпринимаются  правительством  России  за  последние  10  лет?  Каковы
результаты?
28. Какие  пути  внедрения  массовых  форм  физической  культуры  и  спорта
намечены в Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015гг.» (январь 2006г.)?
29. Какая  поддержка  предусматривается  правительством  РФ  в  Федеральном
законе «О физической культуре и спорте Российской Федерации» (2008 г.)?
30. Какие поручения дает Федеральный Закон в отношении развития массовой
физической  культуры  и  спорта  в  стране  Минспорту,  Минобрнауки  РФ,
Минздравсоцразвития РФ, Минэкономразвития РФ, Минфину РФ, Минкультуры
РФ?
31. Расскажите  о  состоянии  инвалидного  спорта  в  России.  Паралимпийский
комитет: какие функции он выполняет. Порядок финансирования спорта для лиц
с  отклонениями  в  состоянии  здоровья.  Связь  с  соответствующими
международными организациями.
32. Что Вы знаете о Сурдолимпийском комитете России, о Спецолимпиадах?
Их связь с зарубежными и международными организациями.
33. Расскажите  об  участии  представителей  России  в  международных
соревнованиях: Паралимпийских Играх, Сурдлимпийских играх и Специальных
Олимпиадах. Достижения и недостатки в развитии отечественного инвалидного



спорта.
34. Какая  система подготовки  спортивного  резерва  сложилась  к  настоящему
времени в Российской Федерации?
35. Какая  система подготовки  спортивного  резерва  сложилась  к  началу  XXI
века в крупнейших странах мира. Насколько она рациональна?
36. Порядок  формирования  сборных  команд  России  к  началу  XXI века.
Положительные и отрицательные стороны сложившейся системы.
37. Материально-техническое обеспечение сборных команд страны. Участие в
этом обеспечении государственных, общественных структур. Помощь спонсоров.
Сравнительный анализ подобного обеспечения в зарубежных странах.
38. Сравнительный  анализ  научно-методического,  медицинского,
антидопингового  обеспечения  сборных  команд  России  и  зарубежных  стран.
Передовой отечественный и зарубежный опыт.
39. Достижения отечественного спорта в настоящее время на международной
арене. Представители каких видов спорта занимают ведущее место в мире?
40. Расскажите о подготовке, результатах выступления представителей России
на Играх XXVI Олимпиады в Атланте (1996 г.).
41. Выступление российских спортсменов на XVIII Олимпийских зимних играх
1998 г. (Нагано). Дайте анализ достижений и промахов нашей сборной команды.
42. Сравнительный  анализ  выступления  сборных  команд  России  на  Играх
XXVII Олимпиады (Сидней – 2000г.) и XXVIII Олимпиады (Афины – 2004 г.).
43. Сравнительный  анализ  выступления  сборных  команд  России  на  XIX
Олимпийских зимних игр (Солт-Лейк-Сити – 2002 г.) и XX Олимпийских зимних
игр (Турин – 2006 г.). 
44. Сравнительный  анализ  выступления  сборных  команд  России  на  Играх
XXIX Олимпиады (Пекин – 2008 г.).
45.  Сравнительный  анализ  выступления  сборных  команд  России  на  XXI
Олимпийских зимних играх (Ванкувер – 2010 г.).
46.  Сравнительный  анализ  выступления  сборных  команд  России  на  Играх
XXX Олимпиады (Лондон – 2012 г.). 
47. Сравнительный  анализ  выступления  сборных  команд  России  на  XXI
Олимпийских зимних играх (Ванкувер – 2010 г.)  и  XXII Олимпийских зимних
играх (Сочи – 2014 г.). 
48. Как  бы  Вы  оценили  рейтинг  российского  спорта  в  международном
Олимпийском движении в наши дни. Что определяет этот рейтинг?
49. Итоги выступления спортсменов России на Играх XXXI Олимпиады (2016
г.).
50. Сравнительный анализ выступления сборных команд США, Китая, России
на Играх – 2008 г., причины поражений и успехов.
51. Итоги  XXII Олимпийских  зимних  игр  (Сочи  –  2014г.).  Сравнительный
анализ.
52. Анализ выступления стран мира на Паралимпийских играх 1996 – 2016 г.г.
(летние) 
53.  Анализ выступления стран мира на Паралимпийских играх 1994 – 2014 г.г.
(зимние).



54. Что  было  предпринято  правительством  России  и  ведущих  зарубежных
стран в 2000 – 2014 г.г.  для более успешного выступления на Олимпийских и
Паралимпийских играх?
55.  Как представлена Россия в  международных спортивных организациях  в
течение последних 15 лет?
56.  Как  оценивается  спортивной  общественностью  качество  работы
российских представителей в МОК, международных спортивных федерациях, в
других объединениях?
57.  Какой  реальный  вклад  вносит  Россия  в  деятельность  международных
спортивных объединений?
58.  Как оценивается в настоящее время вклад России, США, Китая и других
стран в оказании помощи другим странам?
59.  Выбор г.  Сочи столицей Олимпийских зимних Игр 2014 г.  –  результат
высокого  рейтинга  России  в  международном  спорте?  Или  существуют  другие
объяснения этой победы?
60.  Расскажите о целевых программах, принятых в РФ по развитию ФКиС в
стране.
61.  Расскажите о состоянии и перспективах развития современного спорта в
Российской Федерации.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
1. Мельникова, Н.Ю. История физической культуры и спорта : учеб. в образоват.
учреждениях,  реализирующих  образоват.  прогр.  высш.  проф.  образования,  проф.
подгот.  по дисциплине "Ист.  физ.  культуры и спорта" :  рек.  федер.  гос.  бюджет.
образоват.  учреждением  высш.  проф.  образования  "Рос.  гос.  пед.  ун-т  им.  А.И.
Герцена" /  Н.Ю. Мельникова,  А.В.  Трескин. -  М.:  Сов.  спорт,  2013. -  392 с.:  ил.
209808  
б) дополнительная литература: 
1. История физической культуры и спорта : антология / Н.Ю. Мельникова [и др.].
- М.: Русь-Олимп, 2010. - 255 с.: ил. 187987
2.  История физической культуры и спорта : антология. Кн. 2. - М.: Русь-Олимп,
2011. - 319 с.: ил.  193306  
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:
1. Официальный сайт кафедры ИФКСиОО http://history.sportedu.ru 
2. Официальный сайт МОК www  .  ioc  .  org   
3. Официальный сайт ОКР http://www.olympic.ru/ 
4. Официальный сайт ЦОА  http://coa.sportedu.ru/   
5. Официальный сайт Минспорта РФ 
6. Официальные сайты МСФ, сайты федераций РФ по видам спорта
7. Официальный сайт журнала «Олимпийская панорама» http://op-tours.ru/
8. Официальные сайты периодической печати в области физической культуры и
спорта
г)  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая

http://op-tours.ru/
http://coa.sportedu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.ioc.org/
http://history.sportedu.ru/
http://lib.sportedu.ru/Document.idc?DocID=187987&DocQuerID=8714145&DocTypID=1&QF=General&Pg=20&Cd=Win&Tr=0&On=0&DocQuerItmID=


перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных
систем:
 программное обеспечение дисциплины (модуля):
- Операционная система – Microsoft Windows.
- Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard.
- Локальная антивирусная программа - Dr.Web.
- Программа отображения и обработки файлов в формате печатного документа  
Adobe Acrobat DC.
- Информационно-правовое обеспечение – Гарант.
- современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы подготовки высшей квалификации:
-  Центральная  отраслевая  библиотека  по  физической  культуре  и  спорту  -
lib.sportedu.ru
-  БМСИ  (Библиотека  международной  спортивной  информации)  -  электронная
библиотека по спортивной тематике - bmsi.ru
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - elibrary.ru
- Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru
- Электронно-библиотечная система Znanium.com - znanium.com
-  Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  -  school-
collection.edu.ru
- Российская государственная библиотека - www.rsl.ru
- Library.ru - информационно-справочный портал - www.library.ru
- «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru
- Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru
- Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru
- Федеральный портал "Российское образование" - www.edu.ru
- Центр Олимпийских исследований Международного олимпийского комитета -
www.olympic.org/olympic-studies-centre 
- «Health Research Premium Collection» компании ProQuest www.proquest.com 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
1. Мультимедийный  класс  включающий  специализированное  оборудование:
проектор,  экран,  персональный  компьютер  с  выходом  в  сеть  Internet и
подключением к правовой системе «Гарант» (настольная или интернет-версия). 
2. Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа  и  (или)
занятий  семинарского  типа,  самостоятельной  работы  обучающихся,
индивидуальных  и  (или)  групповых  консультаций  с комплектом  аудиторной
мебели, ученической доской.
3. Читальный зал библиотеки с комплектом аудиторной мебели, персональные
компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  доступом  в
электронную  информационно-образовательную  среду  используется  для
самостоятельной работы обучающихся.

http://www.proquest.com/
https://mails.sportedu.ru:9100/Redirect/www.olympic.org/olympic-studies-centre
https://mails.sportedu.ru:9100/Redirect/www.edu.ru
http://www.rsl.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://mails.sportedu.ru:9100/Redirect/www.library.ru
https://mails.sportedu.ru:9100/Redirect/www.rsl.ru
https://mails.sportedu.ru:9100/Redirect/school-collection.edu.ru
https://mails.sportedu.ru:9100/Redirect/school-collection.edu.ru
https://mails.sportedu.ru:9100/Redirect/znanium.com
https://mails.sportedu.ru:9100/Redirect/www.iprbookshop.ru
https://mails.sportedu.ru:9100/Redirect/elibrary.ru
https://mails.sportedu.ru:9100/Redirect/bmsi.ru
https://mails.sportedu.ru:9100/Redirect/lib.sportedu.ru


Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по дисциплине «Современная Россия в международном спорте и олимпийском 
движении» для обучающихся Гуманитарного Института направления 
38.03.01  «Экономика» профили «Экономика предприятий и организаций в 
сфере физической культуры и спорта»  очной формы обучения                             

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра Истории физической культуры, спорта и олимпийского образования
Преподаватель: Мельникова Н.Ю., Леонтьева Н.С., Леонтьева Л.С.
Сроки изучения дисциплины: 5 семестр для очной формы обучения, 
Форма промежуточной аттестации экзамен.

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Сроки
проведения

на очной
форме

обучения 
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1.
Контрольная работа 1 Сравнительный анализ социально-
экономического развития РФ и крупнейших стран мира. Роль
ФКиС в социально-экономическом развитии общества.

3 6

2.
Контрольная работа 2 Система подготовки физкультурных 
кадров в России. Степень обеспеченности ФК работниками, 
специалистами физкультурного движения России.

6 6

3.

Контрольная работа 3 Состояние вовлечения населения 
России и ряда зарубежных стран в занятии массовой 
физической культурой и спортом. Сравнительный анализ. 
Состояние материально-технической базы массового спорта.

9 6

4. Тест 10 25

5. Опрос 1 Анализ системы руководства физической культурой 
и спортом в Российской Федерации и ряда зарубежных стран. 2 3

6.
Опрос 2 Опыт подготовки спортсменов высокого класса в 
России. Сравнительный анализ аналогичной подготовки 
спортсменов в ряде зарубежных стран (США, Китай).  

4 3

7. Опрос 3 Спортсмены России на Олимпийских и 
Паралимпийских Играх. 8 3

8. Доклад, презентация 3-10 6
9. Реферат 5-10 10
10. Посещение учебных занятий Весь период 12
11. Экзамен  20 20

ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимальное
кол-во баллов



1. Доклад, презентация 6
2. Реферат 10

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями,  указанными в разделе

ООП «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной программы
(основной профессиональной образовательной программы)».

 Необходимо  предусмотреть  дополнительные  задания,  которые  позволят  набрать
необходимое  количество  баллов  обучающимися,  пропустившим  занятия.  Выбор  заданий  из
списка,  представленного  в  информационной  справке,  определяется  преподавателем
индивидуально с каждым обучающимся. 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шкала оценок успеваемости в соответствии с набранными обучающимся баллами по

дисциплинам (модулям), завершающихся экзаменом

Набранные баллы
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Словесно-
цифровое

выражение оценки

2
Неудовлетворительно

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

5
Отлично

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего контроля
успеваемости

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A
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1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

2. Семестр освоения дисциплины: 5 семестр для очной формы обучения.

3. Цель освоения дисциплины (модуля): проследить место спортивной России
в  международном  спортивном  и  олимпийском  движении  с  XIX века  до
настоящего времени. Показать, что по-прежнему, несмотря на трудности, Россия
продолжает занимать ведущее место в спортивном мире, по-прежнему входит не
только в число элитных стран по уровню спортивных достижений, но и поражает
мир энергичной политикой укрепления здоровья населения страны, улучшения
демографии,  продолжении  жизни,  искоренения  таких  социальных  заболеваний
как  СПИД,  туберкулез,  алкоголизм,  наркомания.  Вооружить  студентов
историческими  знаниями,  которые  они  смогут  использовать  в  педагогической
практике своей будущей специальности.

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
ОК-2, ОК-5, ПК-7 

5. Краткое содержание дисциплины: 

Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся в
соответствии с учебным

планом (в академических
часах)

Форма
промежуточно
й аттестации

(по
семестрам)

За
н

ят
и

я
 л

ек
ц

и
он

н
ог

о 
ти

п
а

За
н

ят
и

я 
се

м
и

н
ар

ск
ог

о
ти

п
а

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

К
он

тр
ол

ь

1. Введение   предмет. Сравнительный анализ социально-
экономического развития России и крупнейших стран мира. 
Роль физической культуры и спорта в социально-
экономическом развитии общества.

5 4 4 20

2. Система подготовки физкультурных кадров в России. Степень 
обеспеченности ФК работниками, специалистами 
физкультурного движения России. Состояние вовлечения 
населения России и ряда зарубежных стран в занятии массовой 
физической культурой и спортом. Сравнительный анализ. 
Состояние материально-технической базы массового спорта.

5 4 6 20

3. Анализ системы руководства физической культурой и 
спортом в Российской Федерации и ряда зарубежных стран. 5 4 6 20

4. Опыт подготовки спортсменов высокого класса в России. 
Сравнительный анализ аналогичной подготовки спортсменов в 
ряде зарубежных стран (США, Китай). Спортсмены России на 
Олимпийских и Паралимпийских Играх.

5 4 4 16

5. Международная спортивная деятельность Российской 
Федерации. 5 4 4 15

Итого часов: 20 24 91 9 Экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 
Цель  предмета  «Международный  студенческий  спорт»  -  вооружить

студентов знаниями о возникновении и развитии международного студенческого
спортивного движения и его важной составной части – «Всемирных студенческих
игр» - Универсиад, которые они смогут использовать в практике своей будущей
специальности. Сформировать определенный уровень знаний, способствующий в
ходе дальнейшей работы формировать общественное мнение о международном
студенческом спортивном движении в целом, и Универсиадах как неотъемлемой
части современного международного спортивного и олимпийского движения.

Перед спецкурсом «Международный студенческий спорт» стоят следующие
основные задачи:

1. Формирование у студентов прочных, глубоких знаний о возникновении
и развитии студенческого спортивного движения со второй половины  XIX века
до настоящего времени. 

2. Вооружить  знаниями  о  целях,  задачах  и  основных  направлениях
деятельности организаций в области международного студенческого спортивного
движения.

3. Вооружить  знаниями  о  крупнейших  комплексных  международных
соревнованиях среди студентов.

4. Вооружить студентов знаниями, способствующими в будущей работе
формированию у детей и молодежи мотивации на спорт, интереса к спортивному
и олимпийскому движению.

5. Способствовать  формированию  научного  мировоззрения,
исторического самосознания и критического мышления;

6. Прививать  любовь  к  благородной  профессии  педагога,  тренера,
организатора и пропагандиста МСиОД;

7. Способствовать  повышению  общей  культуры,  расширению
умственного кругозора, обогащению знаний в области ФКиС.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
«Международный студенческий  спорт»  относится  к  числу  гуманитарных

теоретико-педагогических  дисциплин,  изучение  данной дисциплины вооружает
студентов  практическими  навыками,  которые  понадобятся  им  в  предстоящей
работе,  помогает  будущим  выпускникам  лучше  познать  свою  профессию  и
повысить  педагогическую  культуру,  непосредственно  подготавливает  к
практической деятельности. 

Дисциплина  относится  к  числу  гуманитарных  теоретико-педагогических
дисциплин и составляет важный раздел спортивной науки. В системе теоретико-
педагогических  дисциплин,  которые  изучаются  в  университете,  курс  должен
занимать  особое  место.  Роль  и  место  современной  России  в  международном
спортивном и олимпийском движении весьма важна для развития современного
спорта. 

Дисциплина органично связана с отдельными элементами ООП:
-  базируется  на  изучении  профессиональных  дисциплин  (модулей)  /

прохождении  отдельных  типов  практики:  История,  Философия,  История

3



физической культуры и спорта, Экономическая география России и зарубежных
стран, Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность и др., 

-  является  предшествующей  освоению  профессиональных  дисциплин
(модулей)  /  прохождении  отдельных  типов  практики:  История  и  организация
антидопинговой  деятельности,  Стратегический  менеджмент,  Геополитика,
Финансовая  политика  предприятий  и  организаций,  Основы  научных
исследований  в  экономике,  и  др./  Преддипломная  практика,  Научно-
исследовательская работа;

- итоговая оценка уровня сформированности освоенных за период практики
компетенций  проводится  в  рамках  процедуры  государственной  итоговой
аттестации.

3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 
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ОК-2 способность 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и 
общества; основные этапы историко-культурного развития 
человека и человечества.
Уметь: применять факты об исторических процессах, событиях и 
закономерностях.
Владеть: применять теоретические знания к конкретному 
фактическому материалу.

5

ОК-5 способность 
работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

Знать: основные социальные институты, действия которых 
обеспечивает взаимодействие между различными социальными, 
конфессиональными и культурными группами.
Уметь: анализировать процессы, идущие в различных коллективах 
и показать особенности их развития с учетом социальных, 
конфессиональных и культурных различий.
Владеть:  навыками толерантного отношения к представителям 
других социальных групп, методами конструктивного решения 
конфликтных ситуаций в коллективе.

5

ПК-7 способность, 
используя отечественные
и зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический 
отчет

Знать: основные понятия, методы и инструменты количественного 
и качественного анализа 
Уметь: использовать источники информации: периодическую 
печать, сеть Интернет и др.
Владеть: современными методами сбора, обработки информации, 
получаемой из различных источников

5

Основными требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям
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обучающегося,  необходимым  при  освоении  данной  дисциплины  и
приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин являются:

  владение функциональными навыками, необходимыми для выполнения
письменных учебных заданий в форме реферата, статьи, рецензии, графического
моделирования (перевода информации в графическую форму);

  владение  основными  способами  и  средствами  получения,  хранения,
переработки информации, в том числе связанными с работой на компьютере и в
глобальной информационной сети.

Освоение  данной  дисциплиной  является  необходимой  основой  для
последующего  изучения  дисциплин  гуманитарного,  социального  и
экономического  цикла,  а  также  профессионального  цикла,  курсов  по  выбору
соответствующих циклов, прохождения производственной практики и подготовки
к Итоговой Государственной аттестации.

4. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
академических часа.

Очная форма обучения
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1. Введение в предмет.
Возникновение и развитие студенческого 
международного спортивного движения в 
конце XIX начале XX века. Создание органов 
управления студенческим спортом, его 
структура, состав и основные функции. Жан 
Птижан - основатель Конфедерации студентов.
Первые Всемирные университетские игры в 
Париже.

5 4 4 20

2. Эволюция студенческого спорта, 
организация, управление и развитие. 
Генезис «Всемирных студенческих игр» - 
Универсиад.

5 4 4 20

3. Всемирные летние Универсиады (с 1959 г. 
по настоящее время), Организация, 
проведение, итоги.
XXVII Всемирная летняя Универсиада в 

5 4 6 20
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Казани (РФ) 2013 г.
4. Всемирные зимние Универсиады (с 1960 г.

по настоящее время) Организация, 
проведение, итоги.

5 4 6 16

5. Современное состояние и перспективы 
развития студенческого спортивного 
движения в мире.

5 4 4 15

Итого часов: 20 24 91 9 Экзамен 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Предваряет курс «Введение в предмет», в которое включаются определение

понятий  «студенческий  спорт»  «студенческое  международное  спортивное
движение»,  «олимпийское  движение»,  «Всемирные  университетские  игры»,
«Универсиады», «Летние Универсиады», «Зимние Универсиады» и др.

Основная часть раздела включает в себя знания о возникновении и развитии
студенческого международного спортивного движения со второй половины XIX
века  до  настоящего  времени,  об  организациях,  способствующих  развитию
студенческого спорта на национальном и международном уровнях, о спортивных
соревнованиях  среди  студентов,  об  основных  тенденциях  и  перспективах
развития студенческого спортивного движения в странах мира на современном
этапе. 

Завершает спецкурс «Заключение».

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ

Введение в предмет
1.  Предмет  и  задачи  спецкурса  «Международный  студенческий  спорт».

Основные дефиниции: студенческий спорт, студенческое спортивное движение,
Универсиады, комплексные международные соревнования среди студентов и др.
Составные части курса: историография и источниковедение. История появления
термина  «студенческий  спорт»,  «студенческое  спортивное  движение»,
«Всемирные  университетские  игры»,  «Универсиада».  Страны  мира  у  истоков
студенческого  спортивного  движения  в  конце  XIX в  первой  половине  XX в.
Органы управления национальным и международным студенческим спортом в
странах мира со второй половины XX века до настоящего времени, требования к
участникам  студенческих  соревнований.  Основные  функции  и  направления
деятельности  этих  организаций  -  обеспечение  потребностей  личности  в
современном  обществе  (проведение  свободного  времени,  развлечения,
преодоление  вредных  привычек,  отвлечение  от  различных  проблем),
поддержание  здоровья  наций  и  восприятие  спорта  как  превентивного  и
профилактического  средства  от  различных  заболеваний.  Законодательные  и
нормативно-правовые акты в  области  студенческого  спорта.  Значение  данного
курса для получения знаний, способствующих в будущей работе формированию у
детей  и  молодежи  мотивации  на  спорт,  занятий  физическими  упражнениями;
интереса к спорту, и студенческому спортивному движению.
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2.  Методология  и  источники.  В  качестве  методической  основы
преподавания спецкурса используется диалектико-материалистическая концепция
в  познании  явлений  и  событий  общества.  Диалектико-материалистическая
методология – это научно-теоретическая основа истории физической культуры и
спорта  и  данного  курса,  позволяющая  использовать  конкретные  методы
исследования:  историко-теоретический  анализ,  обобщение  и  систематизация
знаний,  сопоставление  и  сравнение,  структурный  и  статистический  анализ,
обобщение  практики руководством  спортивным и олимпийским движением в
странах мира.

1. Возникновение  и  развитие  студенческого  международного  спортивного
движения в конце XIX в начале XX века. 

2. Создание органов управления студенческим спортом, структура, состав и
основные  функции  (Международная  федерация  студенческого  спорта (FISU),
Российский студенческий спортивный союз (РССС) и др.). 

3. Жан  Птижан –  основатель  Конфедерации  студентов.  Первые  Всемирные
университетские игры в Париже. 

4. Эволюция  студенческого  спорта,  организация,  управление  и  развитие.
Генезис «Всемирных студенческих игр» - Универсиад. 

5. Всемирные  летние Универсиады  (с  1959  г.  по  настоящее  время),
Организация, проведение, итоги. VII Летняя Универсиада в Москве (СССР) 1973
г.; количество стран-участниц, количество спортсменов, количество видов спорта
и др.

6. XXVII   Летняя  Универсиада  в  Казани  (РФ)  2013  г.  количество  стран-
участниц, количество спортсменов, количество видов спорта и др.

7. Всемирные  зимние Универсиады  (с  1960  г.  по  настоящее  время.)
Организация, проведение, итоги.

8. Современное  состояние  и  перспективы  развития  студенческого
спортивного движения в России и в Мире.

5.  Оценочные  средства  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Международный
студенческий спорт»

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в том
числе  самостоятельной  работы,  представлены  в  Информационной  справке  по
дисциплине  «Международный  студенческий  спорт». (Приложения  к  рабочей
программе дисциплины). 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине 

Вопросы к экзамену 
«Международный студенческий спорт»: 
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1. Что вы знаете об Универсиадах? 
2. Студенческие  международные  спортивные  мероприятия.  Перечислите  и
расскажите о них.
3. Нормативная база в области студенческого спорта в России.
4. Какие  общественные  организации  по  развитию  студенческого  спорта
существуют в мире?
5. Расскажите о возникновении и развитии студенческом спорта.
6. Спартакиада  учащихся  России  как  комплексное  спортивное  мероприятие
среди школьников 
7. Первые Всемирные университетские игры в Париже.
8. Всемирная  летняя  Универсиада  1959  г.  -  I  летняя  Универсиада  в  Турине
(Италия). Расскажите о ней.
9. Всемирная летняя Универсиада 1961 г.   -  II  летняя Универсиада в Софии
(Болгария). Расскажите о ней.
10. Всемирная летняя Универсиада 1963 г.  - III летняя Универсиада в Порту-
Алегри (Бразилия). Расскажите о ней.
11. Всемирная летняя Универсиада 1965 г. - IV летняя Универсиада в Будапеште
(Венгрия). Расскажите о ней.
12. Всемирная  летняя  Универсиада  1967  г.  -  V  летняя  Универсиада  в  Токио
(Япония). Расскажите о ней.
13. Всемирная летняя Универсиада 1970 г.  -  VI летняя Универсиада в Турине
(Италия). Расскажите о ней.
14. Всемирная летняя Универсиада 1973 г.  - VII летняя Универсиада в Москве
(СССР). Расскажите о ней.
15. Всемирная летняя Универсиада 1975 г.  - VIII летняя Универсиада в Риме
(Италия). Расскажите о ней.
16. Всемирная летняя Универсиада 1977 г. - IX летняя Универсиада  в Софии
(Болгария). Расскажите о ней.
17. Всемирная летняя Универсиада 1979 г.  - X летняя Универсиада в Мехико
(Мексика). Расскажите о ней.
18. Всемирная летняя Универсиада 1981 г. - XI летняя Универсиада в Бухаресте
(Румыния). Расскажите о ней.
19. Всемирная  летняя  Универсиада  1983  г.  -  XII  летняя  Универсиада  в
Эдмонтоне (Канада). Расскажите о ней.
20. Всемирная  летняя  Универсиада  1985 г.  -  XIII  летняя  Универсиада  в  Кобе
(Япония). Расскажите о ней.
21. Всемирная летняя Универсиада 1987 г. - XIV летняя Универсиада, в Загребе
(Югославия). Расскажите о ней.
22. Всемирная летняя Универсиада 1989 г. - XV летняя Универсиада в Дуйсбурге
(ФРГ). Расскажите о ней.
23. Всемирная  летняя  Универсиада  1991  г.  -  XVI  летняя  Универсиада  в
Шеффилде (Великобритания). Расскажите о ней. 
24. XVII Всемирная летняя Универсиада 1993 г., (Буффало, США). Расскажите о
ней.
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25. XVIII  Всемирная  летняя  Универсиада  1995  г.,  (Фукуока,  Япония).
Расскажите о ней.
26. Всемирная летняя Универсиада 1997 г. - XIX летняя Универсиада на острове
Сицилия. Расскажите о ней.
27. Всемирная летняя Универсиада 1999 г. - XX летняя Универсиада в Пальме
(Испания). Расскажите о ней.
28. Всемирная летняя Универсиада 2001 г.  - XXI  Летняя Универсиада в Пекине
(Китай). Расскажите о ней.
29. Всемирная  летняя  Универсиада  2003 г.  -  XXII  летняя  универсиада  в  Тэгу
(Южная Корея). Расскажите о ней.
30. Всемирная летняя Универсиада 2005 г. - XXIII летняя универсиада в Измире
(Турция). Расскажите о ней.
31. Всемирная  летняя  Универсиада  2007  г.  -  XXIV  летняя  Универсиада  в
Бангкоке (Таиланд). Расскажите о ней.
32. Всемирная летняя Универсиада 2009 г. - XXV летняя Универсиада в Белграде
(Сербия). Расскажите о ней.
33. Всемирная  летняя  Универсиада  2011  г.  -  XXVI  Всемирная  Летняя
Универсиада в городе Шэньчжэнь, Китай. Расскажите о ней.
34. XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 г. в Казани. Расскажите о ней.
35. XXVIII Всемирная летняя Универсиада 2015 г. в Кванджу. Расскажите о ней.
36. XXIX  Всемирная  летняя  Универсиада  2017  г.  в  Китайском  Тайбэе.
Расскажите о ней.
37. Всемирная зимняя Универсиада 1960 г. - I зимняя Универсиада  в Шамони,
Франция. Расскажите о ней.
38. Всемирная зимняя Универсиада 1962 г.  - II зимняя Универсиада на курорте
Виляр-на-Олоне (Швейцария). Расскажите о ней.
39. Всемирная зимняя Универсиада 1964 г. - III зимняя Универсиада на курорте
Шпиндлерув-Млин, (Чехия). Расскажите о ней.
40. Всемирная зимняя Универсиада 1966 г. - IV зимняя Универсиада на курорте
Сестриере (Италия). Расскажите о ней.
41. Всемирная зимняя Универсиада 1968 г. - V зимняя Универсиада в Инсбруке
(Австрия). Расскажите о ней.
42. Всемирная  зимняя  Универсиада  1970  г.  -  VI  зимняя  Универсиада  в
Рованиеми (Финляндия). Расскажите о ней.
43. Всемирная зимняя Универсиада 1972 г. - VII Зимняя Универсиада в Лейк-
Плэсид (США). Расскажите о ней.
44. Всемирная зимняя Универсиада 1975 г. - VIII зимняя Универсиада в Ливиньо
(Италия). Расскажите о ней.
45. Всемирная  зимняя  Универсиада  1978  г.  -  IX  зимняя  Универсиада  в
Шпиндлеров Млин (Чехословакия). Расскажите о ней.
46. Всемирная  зимняя  Универсиада  1981  г.   -  X  зимняя  Универсиада  в  Хака
(Испания). Расскажите о ней.
47. Всемирная зимняя Универсиада 1983 г. - XI зимняя Универсиада в  Софии
(Болгария). Расскажите о ней.
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48. Всемирная зимняя Универсиада 1985 г. - XII зимняя Универсиада в Беллуно
(Италия). Расскажите о ней.
49. Всемирная  зимняя  Универсиада  1987  г.   -  XIII  зимняя  Универсиада  в
Штрбске Плесо (Чехословакия). Расскажите о ней.
50. Всемирная зимняя Универсиада 1989 г. - XIV зимняя Универсиада в Софии
(Болгария). Расскажите о ней.
51. Всемирная зимняя Универсиада 1991 г. - XV зимняя Универсиада в Саппоро
(Япония). Расскажите о ней.
52. Всемирная  зимняя  Универсиада  1993  г.   -  XVI  зимняя  Универсиада  в
Закопане (Польша). Расскажите о ней.
53. Всемирная  зимняя  Универсиада  1995  г.  -  XVII  зимняя  Универсиада.
Проводилась в городе Хака (Испания). Расскажите о ней.
54. Всемирная  зимняя  Универсиада  1997  г.  -  XVIII  зимняя  Универсиада  в
южнокорейском Муджу. Расскажите о ней.
55. Всемирная  зимняя  Универсиада  1999  г.   -  XIX  зимняя  Универсиада  в
словацком городе Попрад. Расскажите о ней.
56. Всемирная  зимняя  Универсиада  2001  г.   -  XX  зимняя  Универсиада  в
Закопане (Польша). Расскажите о ней.
57. Всемирная  зимняя  Универсиада  2003  г.  -  XXI  зимняя  Универсиада  в
Тарвизио (Италия). Расскажите о ней.
58. Всемирная  зимняя  Универсиада  2005  г.  -  XXII  зимняя  Универсиада  в
Инсбруке (Австрия). Расскажите о ней.
59. Всемирная зимняя Универсиада 2007 г. - XXIII зимняя Универсиада в Турине
(Италия). Расскажите о ней.
60. Всемирная  зимняя  Универсиада  2009  г.  -  XXIV  зимняя  Универсиада  в
Харбине (Китай). Расскажите о ней.
61. Всемирная  зимняя  Универсиада  2011  г.   –  XXV  зимняя  Универсиада  в
турецком Эрзурум. Расскажите о ней.
62. Всемирная  зимняя  Универсиада  2013  г.  –  XXVI  зимняя  Универсиада  в
Трентино (Италия). Расскажите о ней.
63. XXVII Всемирная зимняя 2015 г. в Гранаде (Испания), в Штрбске-Плесо и
Осрблье (Словакия). Расскажите о ней.
64. XXVIII Всемирная зимняя 2017 г. в Алматы (Казахстан). Расскажите о ней.
65. Студенческие  спортивные  мероприятия  как  ступенька  в  «большой  спорт»
(или спорт высших достижений).
66. Расскажите  о  спортивной  программе  и  культурно-образовательной  части
Всемирных летних Универсиад.
67. Расскажите  о  спортивной  программе  и  культурно-образовательной  части
Всемирных зимних Универсиад.
68. Какие сходства и различия имеются у зимних и летних Универсиад?
69. Сравните спортивную программу I Всемирной летней Универсиады и XXVII
летней Универсиады.
70. Особенности Всемирных летних Универсиад (с 1959 г. по настоящее время). 
71. Особенности Всемирных зимних Универсиад (с 1960 г. по настоящее время.
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72. Особенности студенческого спортивного движения в Австралии, Америке и
Азии.
73. Особенности студенческого спортивного движения в Европе.
74. Особенности студенческого спортивного движения в России.
75. Участие России в международных студенческих соревнованиях.
76. Какие  страны  являются  лидерами  в  международном  студенческом
спортивном движении? Обоснуйте ответ.
77. Какие  регионы  являются  аутсайдерами  в  международном  студенческом
спортивном движении, как вы считаете, почему?

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
а) основная литература: 
1. Всемирные  летние  универсиады:  история/А.В.  Любимов,  Б.А.  Базунов;  под
общ. ред. О.В. Матыцина; РССС. – М.: Советский спорт, 2013. – 200 с.: ил. 227866  
2. Мельникова, Н.Ю. История физической культуры и спорта : учеб. в образоват.
учреждениях,  реализирующих  образоват.  прогр.  высш.  проф.  образования,  проф.
подгот.  по дисциплине "Ист.  физ.  культуры и спорта" :  рек.  федер.  гос.  бюджет.
образоват.  учреждением  высш.  проф.  образования  "Рос.  гос.  пед.  ун-т  им.  А.И.
Герцена" /  Н.Ю. Мельникова,  А.В.  Трескин. -  М.:  Сов.  спорт,  2013. -  392 с.:  ил.
209808  
б) дополнительная литература: 
1. История физической культуры и спорта : антология / Н.Ю. Мельникова [и др.].
- М.: Русь-Олимп, 2010. - 255 с.: ил. 187987
2.  История физической культуры и спорта : антология. Кн. 2. - М.: Русь-Олимп,
2011. - 319 с.: ил.  193306  
в)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»:
1. Официальные сайты Всемирных летних и зимних Универсиад.
2. Официальный сайт кафедры ИФКСиОО http://history.sportedu.ru 
3. Официальный сайт МОК www  .  ioc  .  org   
4. Официальный сайт ОКР http://www.olympic.ru/ 
5. Официальный сайт ЦОА  http://coa.sportedu.ru/   
6. Официальный сайт Минспорта РФ 
7. Официальный сайт Международной федерации студенческого спорта (FISU)
http://www.fisu.net/ 
8. Официальный сайт  Российского  студенческого  спортивного  союза  (РССС)
http://studsport.ru/  
9. Официальные сайты МСФ, сайты федераций РФ по видам спорта
10.Официальный сайт журнала «Олимпийская панорама» http://op-tours.ru/
11.Официальные сайты периодической печати в области физической культуры и
спорта
г)  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая
перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных
систем:
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 программное обеспечение дисциплины (модуля):
- Операционная система – Microsoft Windows.
- Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard.
- Локальная антивирусная программа - Dr.Web.
- Программа отображения и обработки файлов в формате печатного документа  
Adobe Acrobat DC.
- Информационно-правовое обеспечение – Гарант.
- современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы подготовки высшей квалификации:
-  Центральная  отраслевая  библиотека  по  физической  культуре  и  спорту  -
lib.sportedu.ru
-  БМСИ  (Библиотека  международной  спортивной  информации)  -  электронная
библиотека по спортивной тематике - bmsi.ru
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - elibrary.ru
- Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru
- Электронно-библиотечная система Znanium.com - znanium.com
-  Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  -  school-
collection.edu.ru
- Российская государственная библиотека - www.rsl.ru
- Library.ru - информационно-справочный портал - www.library.ru
- «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru
- Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru
- Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru
- Федеральный портал "Российское образование" - www.edu.ru
- Центр Олимпийских исследований Международного олимпийского комитета -
www.olympic.org/olympic-studies-centre 
- «Health Research Premium Collection» компании ProQuest www.proquest.com 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
1. Мультимедийный  класс  включающий  специализированное  оборудование:
проектор,  экран,  персональный  компьютер  с  выходом  в  сеть  Internet и
подключением к правовой системе «Гарант» (настольная или интернет-версия). 
2. Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа  и  (или)
занятий  семинарского  типа,  самостоятельной  работы  обучающихся,
индивидуальных  и  (или)  групповых  консультаций  с комплектом  аудиторной
мебели, ученической доской.
3. Читальный зал библиотеки с комплектом аудиторной мебели, персональные
компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  доступом  в
электронную  информационно-образовательную  среду  используется  для
самостоятельной работы обучающихся.

12

http://www.proquest.com/
https://mails.sportedu.ru:9100/Redirect/www.olympic.org/olympic-studies-centre
https://mails.sportedu.ru:9100/Redirect/www.edu.ru
http://www.rsl.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://mails.sportedu.ru:9100/Redirect/www.library.ru
https://mails.sportedu.ru:9100/Redirect/www.rsl.ru
https://mails.sportedu.ru:9100/Redirect/school-collection.edu.ru
https://mails.sportedu.ru:9100/Redirect/school-collection.edu.ru
https://mails.sportedu.ru:9100/Redirect/znanium.com
https://mails.sportedu.ru:9100/Redirect/www.iprbookshop.ru
https://mails.sportedu.ru:9100/Redirect/elibrary.ru
https://mails.sportedu.ru:9100/Redirect/bmsi.ru
https://mails.sportedu.ru:9100/Redirect/lib.sportedu.ru


Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по дисциплине «Международный студенческий спорт» для обучающихся 
Гуманитарного Института направления 38.03.01  «Экономика» профили 
«Экономика предприятий и организаций в сфере физической культуры и 
спорта»  очной формы обучения                                           

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кафедра Истории физической культуры, спорта и олимпийского образования
Преподаватель: Леонтьева Н.С., Леонтьева Л.С.
Сроки изучения дисциплины: 5 семестр для очной формы обучения, 
Форма промежуточной аттестации экзамен.

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Сроки
проведения

на очной
форме

обучения 
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1.
Контрольная работа 1 Возникновение и развитие 
студенческого международного спортивного движения.
Создание органов управления студенческим спортом.

3 6

2.
Контрольная работа 2 Эволюция Всемирных летних и 
зимних Универсиад. 6 6

3.
Контрольная работа 3 Современное состояние и 
перспективы развития студенческого спорта. 9 6

4. Тест 10 25

5.
Опрос 1 Возникновение и развитие студенческого 
международного спортивного движения. Создание 
органов управления студенческим спортом.

2 3

6.
Опрос 2 Эволюция Всемирных летних и зимних 
Универсиад. 4 3

7.
Опрос 3 Современное состояние и перспективы 
развития студенческого спорта. 8 3

8. Доклад, презентация 3-10 6
9. Реферат 5-10 10
10. Посещение учебных занятий Весь период 12
11. Экзамен  20 20

ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимальное
кол-во баллов

1. Доклад, презентация 6
2. Реферат 10

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
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  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями,  указанными в разделе
ООП «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной программы
(основной профессиональной образовательной программы)».

 Необходимо  предусмотреть  дополнительные  задания,  которые  позволят  набрать
необходимое  количество  баллов  обучающимися,  пропустившим  занятия.  Выбор  заданий  из
списка,  представленного  в  информационной  справке,  определяется  преподавателем
индивидуально с каждым обучающимся. 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся экзаменом

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Словесно-
цифровое

выражение оценки

2
Неудовлетворительно

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

5
Отлично

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего контроля
успеваемости

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A
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1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч.

2. Семестр освоения дисциплины: 5 семестр для очной формы обучения.

3. Цель  освоения  дисциплины  (модуля):  вооружить  студентов  знаниями  о
возникновении и развитии международного студенческого спортивного движения
и его важной составной части – «Всемирных студенческих игр» - Универсиад,
которые  они  смогут  использовать  в  практике  своей  будущей  специальности.
Сформировать  определенный  уровень  знаний,  способствующий  в  ходе
дальнейшей  работы  формировать общественное  мнение  о  международном
студенческом спортивном движении в целом, и Универсиадах как неотъемлемой
части современного международного спортивного и олимпийского движения.

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

Ш
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ц

и
и

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Этап
формирования
компетенции

(номер
семестра)

наименование

О
ч
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ая

 ф
ор

м
а 
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и

я

За
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 ф
ор

м
а 
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уч
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и

я

1 3 5 6
ОК-2 способность 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и 
общества; основные этапы историко-культурного развития 
человека и человечества.
Уметь: применять факты об исторических процессах, событиях и 
закономерностях.
Владеть: применять теоретические знания к конкретному 
фактическому материалу.

5

ОК-5 способность 
работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

Знать: основные социальные институты, действия которых 
обеспечивает взаимодействие между различными социальными, 
конфессиональными и культурными группами.
Уметь: анализировать процессы, идущие в различных коллективах 
и показать особенности их развития с учетом социальных, 
конфессиональных и культурных различий.
Владеть:  навыками толерантного отношения к представителям 
других социальных групп, методами конструктивного решения 
конфликтных ситуаций в коллективе.

5

ПК-7 способность, 
используя отечественные
и зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический 
отчет

Знать: основные понятия, методы и инструменты количественного 
и качественного анализа 
Уметь: использовать источники информации: периодическую 
печать, сеть Интернет и др.
Владеть: современными методами сбора, обработки информации, 
получаемой из различных источников

5
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5. Краткое содержание дисциплины: 

Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся в
соответствии с учебным

планом (в академических
часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

За
н
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и

я 
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ц
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ог

о 
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а
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и

я
 с
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о
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а
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а
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ь

1. Введение в предмет.
Возникновение и развитие студенческого 
международного спортивного движения в конце XIX 
начале XX века. Создание органов управления 
студенческим спортом, его структура, состав и основные 
функции. Жан Птижан - основатель Конфедерации 
студентов. Первые Всемирные университетские игры в 
Париже.

5 4 4 20

2. Эволюция студенческого спорта, организация, 
управление и развитие. Генезис «Всемирных 
студенческих игр» - Универсиад.

5 4 4 20

3. Всемирные летние Универсиады (с 1959 г. по настоящее 
время), Организация, проведение, итоги.
XXVII Всемирная летняя Универсиада в Казани (РФ) 
2013 г.

5 4 6 20

4. Всемирные зимние Универсиады (с 1960 г. по настоящее 
время) Организация, проведение, итоги. 5 4 6 16

5. Современное состояние, структура и перспективы 
развития студенческого спортивного движения в мире. 5 4 4 15

Итого часов: 20 24 91 9 Экзамен 
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Теория игр» является формирование у
студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  по  вопросам,
касающимся принятия решений в конфликтных ситуациях, а также нахождение
оптимальных  стратегий  в  процессе  подготовки  и  принятия  решений  в
организационно-экономических и производственных системах. Язык обучения
– русский. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)

Дисциплина  «Теория  игр»  относится  к  дисциплинам  по  выбору
(Б1.В.ДВ.03.01) образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)
реализуемого по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика».

«Теория игр», как учебная дисциплина в системе подготовки студентов,
связана:
-в  теоретико-методологическом  направлении  с  дисциплинами  «Микро-  и
макроэкономика»,  «Теория  вероятностей  и  математическая  статистика»,
«Социально-экономическая статистика»;
 -в  направлении,  обеспечивающем  глубокое  изучение  исследований
международных   экономических  отношений  и  мировой  политики,  с
дисциплинами  «Мировая  экономика  и  внешнеэкономическая  деятельность»,
«Финансовая политика предприятий и организаций».

Указанные  связи  дисциплины  «Теория  игр» дают  студенту  системное
представление  о  комплексе  изучаемых  дисциплин  в  соответствии  с
Федеральным  Государственным  образовательным  стандартом,  что
обеспечивает  соответствующий  теоретический  уровень  и  практическую
направленность в системе обучения и будущей деятельности специалиста.

В дальнейшем знания,  умения и навыки студентов,  сформированные в
процессе  изучения  дисциплины  (модуля)  используются  при  изучении
дисциплин,  связанных  с  подготовкой  экономических  кадров  в  сфере
физической  культуры и  спорта,  а  также  при  выполнении курсовых  работ  и
итоговой государственной аттестации.

3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  ООП
(ОПОП)

Ш
и
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р

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Этап
формирования
компетенции
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ОПК-3

способность выбрать 
инструментальные средства для 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать результаты 
расчетов и обосновать 
полученные выводы

уметь:
обосновывать все виды 
экономических рисков и
анализировать 
проведённые расчеты

6  

ПК-4

способность на основе описания
экономических процессов и 
явлений строить стандартные 
теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты

знать: 
систему экономических 
процессов и явлений

6

ПК-8

способность использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии

уметь: 
пользоваться 
современными 
техническими 
средствами и 
информационными 
технологиями

6

ПК-10

способность использовать для 
решения коммуникативных 
задач современные технические 
средства и информационные 
технологии

знать: 
основные методы 
решения 
коммуникативных задач

6

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  4 зачетных единицы,
144 академических часа.

очная форма обучения

5



№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

обучающихся в соответствии с
учебным планом (в

академических часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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1. Основные понятия теории игр. 6 2 3
2. Игры с противоположными 

интересами.
6 6 4 9

3. Статические игры с полной 
информацией.

6 6 6 9

4. Динамические игры с полной 
информацией.

6 8 6 9

5. Бесконечно повторяемые игры. 6 8 6 9
6. Статические игры с неполной 

информацией.
6 6 6 9

7. Динамические игры с неполной 
и несовершенной информацией

6 8 6 9

6 9 экзамен
Итого часов: 44 34 57

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

5.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в
том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке
по  дисциплине  (модулю)  (Приложения  к  рабочей  программе  дисциплины
(модуля). 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю).

В  качестве  оценочных  средств,  используемых  для  промежуточной
аттестации, применяются контрольные вопросы к экзамену. 

1. Математическая модель операции  и  ее  компоненты. 
2. Условия принятия решения, их классификация. 
3. Информационные гипотезы и информационные функции. Их виды. 
4. Стратегии, стратегии – функции, смешанные стратегии. 
5. Оценка эффективности стратегий. Принцип гарантированного результата. 
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6. Оптимальные, е – оптимальные стратегии. Абсолютно оптимальные 
стратегии. 
7. Соотношение между оценками эффективности операции при различных 
информационных гипотезах. 
8. Понятие седловой точки. Свойства седловых точек. 
9. Многокритериальные задачи. Методы свертки критериев. 
10. Парето – оптимальные стратегии и слейтеровские стратегии. Их свойства. 
11. Методы построения множеств Парето и Слейтера. 
12. Необходимые условия максимина. Различные формы их представления. 
13. Сведение максиминной задачи к задаче математического 
программирования. 
14. Методы нахождения гарантирующих стратегий. 
15. Необходимые условия максимина в случае одного контролируемого 
фактора со значениями из отрезка. 
16. Непрерывные антагонистические игры. Принцип оптимальности в этих 
играх. 
17. Методы решения выпуклых антагонистических игр двух сторон. 
18. Вогнутые антагонистические игры двух сторон. Методы их решения. 
19. Метод нахождения решения вогнуто-выпуклых антагонистических игр. 
20. Матричная антагонистическая игра двух сторон. Теорема существования 
решения игры. 
21. Решение матричной антагонистической игры двух сторон методом сведения
к паре двойственных задач линейного программирования. 
22. Доминирование стратегий.  Учет доминирования стратегий при поиске 
решения антагонистической матричной игры двух сторон. 
23. Решение антагонистической игры двух сторон с квадратичной матрицей на 
основе решения систем линейных уравнений. 
24. Графо-аналитический метод решения матричной антагонистической игры. 
25. Бескоалиционные игры. Принцип Нэша. 
26. Бескоалиционные бесконечные игры. Методы их решения. 
27. Биматричные игры. Методы их решения. 
28. Принцип Геймейера в иерархических играх. 
29. Принцип Штакельберга в иерархических играх. 
30. Дифференциальные игры.  Необходимые и достаточные условия 
оптимальности в них. 
31. Задача выбора кратчайшего пути на графе. 
32. Задача нахождения максимального потока на графе. 
33. Методы построения сетевого графика проекта. 
34. Этапы имитационного эксперимента. 
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35. Имитация случайных событий и величин. Датчики случайных величин. 
36. Метод обратной функции формирования реализаций случайной величины с 
заданным законом распределения.

6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для
освоения дисциплины (модуля). 

1)  Основная литература:
1.  Теория игр и ее экономические приложения : учеб. пособие / А.В. Сигал.
- М.: ИНФРА-М, 2019. - 418 с.
2.    Основы теории игр: Учебное пособие / Колобашкина Л.В., - 4-е изд.,
(эл.) - М.:Лаборатория знаний, 2017. - 198 с.

2) Дополнительная литература:
1.  Барри  Дж.  Нейлбафф,  Авинаш  Диксит.  Теория  игр.  Искусство
стратегического мышления в бизнесе и жизни. – Изд. Манн, Иванов и Фербер,
2017. – 464 с. 
2. Теория игр: учебник / Л. А. Петросян, Н. А. Зенкевич, Е. В. Шевкопляс. – 2-е
изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012 – 432 с.

3)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»:
1. https  ://  openedu  .  ru  /  course  /  mipt  /  GAMETH  /  
2. https  ://  postnauka  .  ru  /  faq  /72338  
3. https://theoryandpractice.ru/posts/10126-games-of-economists  
4. https://ru.coursera.org/learn/game-theory  
5. https://math.semestr.ru/games/mat.php  

г)  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:

 программное обеспечение дисциплины (модуля):
o Операционная система – Microsoft Windows.

o Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard.

o Локальная антивирусная программа - Dr.Web.

o Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC.
o Информационно-правовое обеспечение – Гарант.
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 современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы:

o «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru 

o Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 

o Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru 

o  «Health  Research  Premium  Collection»  компании ProQuest

www.proquest.com

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

1. Мультимедийный  класс,  включающий  специализированное
оборудование:  проектор,  экран,  персональный компьютер  с  выходом в
сеть  Internet и подключением к правовой системе «Гарант» (настольная
или Интернет-версия). 

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или)
занятий  семинарского  типа,  самостоятельной  работы  обучающихся,
индивидуальных  и  (или)  групповых  консультаций  с комплектом
аудиторной мебели, ученической доской.

3. Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,
персональные  компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную
среду используется для самостоятельной работы обучающихся.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по  дисциплине  (модулю)  «Теория  игр» для  обучающихся  гуманитарного
института 3 курса, 9 группы  направления подготовки  38.03.01 «Экономика»
направленности (профилю) «Экономика  предприятий и организаций в  сфере
физической культуры и спорта» 
очной формы (м) обучения                                           

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: экономики и права.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 6 семестр
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Сроки
проведения

на очной
форме

обучения 
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1. Презентация  по теме «Цена игры» 25 10
2. Реферат  по теме «Купля-продажа рабочей силы» 28 10

3.
Презентация по теме «Последовательная торговая 
сделка» 

30 10

4.
Реферат по теме «Последовательная монетарная 
политика»  

32 10

5. Контрольная работа 37 10
6. Тест  42 10

7. Посещение занятий
В течение
семестра

10

Экзамен   30 
ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимальное
кол-во баллов

1. Реферат  по теме «Формы описания игр» 10

2.
Презентация  по теме «Игры с совершенной и несовершенной 
памятью»

10

3. Доклад  по теме «Игра "Семейный спор"» 10
4. Презентация по теме «Аукцион»  10
5. Реферат  по теме «Сигнализирующие игры» 10
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III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

  Количество  баллов  начисляется  в  соответствии  с  критериями,  указанными в  разделе
ООП  (ОПОП)  «Оценочные  средства  (фонд  оценочных  средств)  основной  образовательной
программы (основной профессиональной образовательной программы)».

 Дополнительные  задания,  которые  позволят  набрать  необходимое  количество  баллов
обучающимся,  пропустившим  занятия,  оцениваются  при  помощи  следующих  оценочных
средств: 

 Презентация.  Обязательные  разделы  презентации  (титульная  страница  -  из
содержимого первого слайда должно быть понятно, о чём речь, к кому это относится,
кто  автор,  а  также  при  необходимости  –  организация  и  руководитель);  введение;
основная часть презентации (обычно содержит несколько подразделов); заключение.
Оформление  презентации:  оформляйте  текст  и  заголовки  разных слайдов  в  одном
стиле;  заголовки  и  номера  станиц  должны  присутствовать  на  каждом  слайде;
основной шрифт для заголовков – 24 кегль и выше; отличным от основного шрифта и
цвета можно выделять цитаты и примечания (но их не должно быть слишком много).
Цвет фона презентации: следите за тем, чтобы текст не сливался с фоном, учитывайте,
что на проекторе контрастность будет меньше, чем на мониторе; лучший фон – белый
(или близкий к нему), а лучший цвет текста – черный (или очень тёмный нужного
оттенка);  текст  должен  читаться  с  расстояния  не  менее  5  метров.  Изображения  в
презентации  (фотографии,  графики,  схемы  и  т.д.)  значительно  повышают
наглядность. Финальный слайд «Спасибо за внимание». 

 Реферат.  Требования к содержимому реферата в целом совпадают с требованиями,
предъявляемыми  к  выступлению  с  докладом.  Реферат  должен  быть  выполнен  в
печатном  виде  на  одной  стороне  бумаги  формата  А4  через  полтора  интервала  и
продублирован на электронном носителе. Цвет шрифта должен быть черным, высота
букв, цифр и других знаков не менее соответствует шрифту Times New Roman, 14 пт.
Размеры полей: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. Отступ
(красная  строка)  должен быть  одинаковым по  всему  тексту  и  составлять  1,25  см.
Выравнивание текста – по ширине. Точку в конце заголовка не ставят (если заголовок
состоит  из  двух  предложений,  то  их  разделяют  точкой).   Расстояние  между
заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так же, как и расстояние
между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 2 строки. Название
каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более крупным шрифтом,
жирным шрифтом,  чем весь остальной текст,  при этом каждая глава начинается  с
новой  страницы,  параграфы  (подразделы)  располагаются  друг  за  другом.
Перечисления,  встречающиеся в  тексте  реферата,  должны быть оформлены в виде
маркированного или нумерованного списка. Все страницы обязательно должны быть
пронумерованы. Нумерация листов должна быть сквозной (используются  арабские
цифры).  Нумерация  листов  начинается  с  третьего  листа  (после  содержания)  и
заканчивается  последним.  На  третьем  листе  ставится  номер  «3»,  при  этом  номер
страницы  на  титульном  листе  не  проставляется.  Номера  страниц  проставляются  в
центре  нижней  части  листа  без  точки.  Список  использованной  литературы  и
приложения  включаются  в  общую  нумерацию  листов.  Рисунки  и  таблицы,
расположенные  на  отдельных  листах,  включают  в  общую  нумерацию  страниц  и
помещают – по возможности – следом за страницами, на которых приведены ссылки
на  эти  таблицы  или  иллюстрации.  Таблицы  и  иллюстрации  нумеруются
последовательно арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать
рисунки  и  таблицы  в  пределах  раздела.  В  этом  случае  номер  таблицы  (рисунка)
состоит  из  номера  раздела  и  порядкового  номера  таблицы,  разделенных  точкой.
Оформление  литературы:  каждый источник  должен содержать  такие  обязательные
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реквизиты,  как  фамилия  и  инициалы  автора;  наименование;  издательство;  место
издания; год издания.

 Контрольная работа. Работа выполняется индивидуально и самостоятельно. Задание
может  быть  выдано  преподавателем  как  в  письменной,  так  и  электронной  форме.
Решенное  задание  может  сдаваться  в  письменном  или  электронном  виде
(определяется  преподавателем).  Возможно  проведение  дополнительного  устного
собеседования по результатам решенных/нерешенных задач. 

 Тест.  В основу  заданий  с  выборами правильного  ответа (одного  или  нескольких)
положены  принципы  противоречия,  противоположности,  однородности,  сочетания,
градирования, противопоставления.
Для  тестов  с  одним  правильным  ответом  необходимо  указывать  не  менее  4-х
вариантов ответов.
Для тестов с несколькими правильными ответами необходимо указывать не менее 2-х
вариантов правильных ответов и не менее одного неправильного, общее количество
вариантов ответов должно быть не менее 4-х.
Задние «Да/Нет» предполагает один правильный ответ.
Задания с вводом правильного значения предполагает ввод значения в виде:
 Целого числа – вводится только целое число, без знака десятичного разделителя
и без пробелов внутри значения, например: 26 или -8;
 Правильной  несократимой  дроби,  при  этом  целая  часть  не  выделяется,
например: 2/7 или 13/4;
 Числа в десятичной записи – указывается количество знаков после десятичного
разделителя,  с  уточнением  вида  разделителя  (точка,  запятая)  и  правилом
округления, например: 3.14159 или -2,71;
 Регулярного  выражения  –  набора  символов,  который  вводится  однозначным
образом, например: abc, ЗИМА.

В заданиях  с открытой формой готовые ответы не даются. Испытуемый должен сам
дать ответ. Ответом является регулярное выражение, которое допускает однозначное
написание, например число или строка.
Задания  на  установление  соответствия.  Такие  задания  позволяют  проверить
взаимосвязь  определений  и  фактов,  сущности  и  явлений,  соотношения  между
объектами  и их свойствами, законами и их формулами.
Задания в свободной форме – испытуемый должен ввести текст в форму или загрузить
файл  (указываются  ограничения  на  формат  и  размер  файла).  Такие  задания
проверяются вручную. 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся экзаменом

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Словесно-
цифровое

выражение оценки

2
Неудовлетворительно

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

5
Отлично

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего контроля
успеваемости

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Оценка по шкале ECTS F E D C B A
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1. Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля)  составляет  4 зачетных
единицы.

2. Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 6 семестр.

3. Цель  освоения  дисциплины  (модуля):  формирование  у  студентов
теоретических  знаний  и  практических  навыков  по  вопросам,  касающимся
принятия  решений  в  конфликтных  ситуациях,  а  также  нахождение
оптимальных  стратегий  в  процессе  подготовки  и  принятия  решений  в
организационно-экономических и производственных системах.

4. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю): 
В  результате  освоения  дисциплины  будут  сформированы  следующие
компетенции:

 способность  выбрать  инструментальные  средства  для  обработки
экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

 способность  на  основе  описания  экономических  процессов  и  явлений
строить  стандартные  теоретические  и  эконометрические  модели,
анализировать  и  содержательно  интерпретировать  полученные
результаты (ПК-4);

 способность  использовать  для  решения  аналитических  и
исследовательских  задач  современные  технические  средства  и
информационные технологии (ПК-8);

 способность  использовать  для  решения  коммуникативных  задач
современные   технические   средства   и   информационные   технологии
(ПК-10).

5. Краткое содержание дисциплины (модуля): 

очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр Виды учебной работы, включая

самостоятельную работу
обучающихся в соответствии с

учебным планом (в
академических часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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1. Основные понятия теории игр. 6 2 3
2. Игры с противоположными 

интересами.
6 6 4 9

3. Статические игры с полной 
информацией.

6 6 6 9

4. Динамические игры с полной 
информацией.

6 8 6 9

5. Бесконечно повторяемые игры. 6 8 6 9
6. Статические игры с неполной 

информацией.
6 6 6 9

7. Динамические игры с неполной 
и несовершенной информацией

6 8 6 9

6 9 экзамен
Итого часов: 44 34 57
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Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена и рекомендована
Экспертно-методическим советом 

Гуманитарного института
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Теория риска» является формирование
представления  о  современных  концептуальных  подходах  отечественных  и
зарубежных  исследований  в  изучении  ключевых  проблем,  связанных  с
появлением  и  усилением  факторов  риска  и  неопределенности
общеполитического,  экономического,  информационного,  гуманитарного
характера, в том числе в спорте. Язык обучения – русский. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)

Дисциплина  «Теория  риска»  относится  к  дисциплинам  по  выбору
(Б1.В.ДВ.03.02) образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО),
реализуемого по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика».

«Теория  риска»,  как  учебная  дисциплина  в  системе  подготовки
студентов, связана:
-в  теоретико-методологическом  направлении  с  дисциплинами  «Микро-  и
макроэкономика»,  «Теория  вероятностей  и  математическая  статистика»,
«Социально-экономическая статистика»;
 -в  направлении,  обеспечивающем  глубокое  изучение  исследований
международных   экономических  отношений  и  мировой  политики,  с
дисциплинами  «Мировая  экономика  и  внешнеэкономическая  деятельность»,
«Финансово-экономический анализ организаций отрасли физической культуры
и спорта», «Финансовая политика предприятий и организаций».

Указанные связи дисциплины  «Теория риска» дают студенту системное
представление  о  комплексе  изучаемых  дисциплин  в  соответствии  с
Федеральным  Государственным  образовательным  стандартом,  что
обеспечивает  соответствующий  теоретический  уровень  и  практическую
направленность в системе обучения и будущей деятельности специалиста.

В дальнейшем знания,  умения и навыки студентов,  сформированные в
процессе  изучения  дисциплины  (модуля)  используются  при  изучении
дисциплин,  связанных  с  подготовкой  экономических  кадров  в  сфере
физической  культуры и  спорта,  а  также  при  выполнении курсовых  работ  и
итоговой государственной аттестации.

3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  ООП
(ОПОП)

Ш
и

ф
р

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Этап
формирования
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ОПК-3

способность выбрать 
инструментальные средства для 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать результаты 
расчетов и обосновать 
полученные выводы

уметь:
обосновывать все виды 
экономических рисков и
анализировать 
проведённые расчеты

6  

ПК-4

способность на основе описания
экономических процессов и 
явлений строить стандартные 
теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты

знать: 
систему экономических 
процессов и явлений

6

ПК-8

способность использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии

уметь: 
пользоваться 
современными 
техническими 
средствами и 
информационными 
технологиями

6

ПК-10

способность использовать для 
решения коммуникативных 
задач современные технические 
средства и информационные 
технологии

знать: 
основные методы 
решения 
коммуникативных задач

6

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  4 зачетных единицы,
144 академических часа.

очная форма обучения
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№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

обучающихся в соответствии с
учебным планом (в

академических часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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1. Понятие риска в экономике. 6 2 3
2. Неопределенность и риск. 6 2 4

3. Классификация 
рисков.

6 4 2 5

4. Понятие риск-менеджмента, его 
место и роль в экономике 
предприятия. 

6 4 4 5

5. Организация системы 
управления рисками на 
предприятии.

6 4 4 5

6. Методы минимизации рисков 
хозяйствующего субъекта.

6 4 4 5

7. Хеджирование, лимитирование, 
диверсификация и другие
методы избегания риска.

6 4 4 5

8. Ценовые риски. 6 4 4 5
9. Кредитные риски. 6 4 4 5
10. Операционные риски. 6 4 2 5

11. Налоговые риски. 6 4 2 5

12. Инвестиционные риски. 6 4 2 5

6 9 экзамен  
Итого часов: 44 34 57 9

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

5.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в
том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке
по  дисциплине  (модулю)  (Приложения  к  рабочей  программе  дисциплины
(модуля). 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю).
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В  качестве  оценочных  средств,  используемых  для  промежуточной
аттестации, применяются контрольные вопросы к экзамену. 

1. Финансовая микросреда предпринимательства
2. Основные теории предпринимательских рисков.
3. Сущность и функции предпринимательских рисков
4. Виды предпринимательских рисков
5. Факторы риска
6. Классификация рисков.
7. Способы оценки степени риска.
8. Виды анализа риска
9. Качественный и количественный анализ финансового риска.
10.Понятие кривой риска. Зоны риска и их характеристики.
11.Коммерческий риск.
12.Экономический риск.
13.Понятие и характеристика финансовых рисков.
14.Ценовые риски.
15.Валютные риски.
16.Инвестиционный риск.
17.Процентный риск.
18.Кредитный риск коммерческих банков и методы его расчета.
19.Проблемы управления кредитными рисками коммерческих банков.
20.Пути снижения кредитных рисков коммерческих банков
21.Диверсификация как метод снижения риска. Виды диверсификации.
22.Структура системы управления рисками и функции риск-менеджмента.
23.Этапы  организации  риск-менеджмента  и  основные  правила  риск-

менеджмента.
24.Риск банкротства как основной вид финансовых рисков
25.Методы прогнозирования банкротства предприятия
26.Методы анализа финансовых рисков
27.Оценка  предпринимательского  риска  на  основе  анализа  финансового

состояния предприятия
28.Методы управления финансовыми рисками
29.Ответственность и предпринимательский риск

6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для
освоения дисциплины (модуля). 

1)  Основная литература:
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1.  Теория риска и моделирование рисковых ситуаций / Шапкин А.С., Шапкин
В.А., - 6-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 880 с.
2. Симдянкин,  А.А.  Теория  рисков  [Электронный  ресурс]:  метод.  указания,
задания и учеб. материал для практ. занятий для студентов, обучающихся по
направлению  38.03.01:  утв.  и  рек.  Эмс  Гуманитар.  ин-та  ФГБОУ  ВПО
"РГУФКСМиТ"  /  Симдянкин  А.А.  ;  М-во  спорта  РФ,  Федер.  гос.  бюджет.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. ун-т физ. культуры,
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)". - М., 2015 

2) Дополнительная литература:
1. Маховикова  Г.А.  Анализ  и  оценка  рисков  в  бизнесе:  учебник  для
академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. – 464 с.
2. Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации: учебное пособие
(2-е издание). – М.: Форум, 2015. – 240 c.
3. Казакова  Н.А.  Финансовая  среда  предпринимательства  и
предпринимательские риски: Учебное пособие, – М.: Инфра-М, 2014. – 208 с.

3)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»:
1.  http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/upravlenie-riskami-5.html –
Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками. – М.: ТК Велби, Проспект,
2003. – 160 с.  
2.  http://window.edu.ru/resource/972/40972 –  Кузнецова  Н.В.  Управление
рисками: Учебное пособие. – Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2004. – 168 с.
3.  http://institutiones.com/download/books/1016-upravlenie-riskom-hoh  lov.html  –
Хохлов Н.В. Управление риском. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2001. – 240 с.

Отечественные базы данных:
1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru
2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru
3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru

Зарубежные базы данных:
1. «Health  Research  Premium  Collection»  компании ProQuest

www.proquest.com 

г)  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
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 программное обеспечение дисциплины (модуля):
o Операционная система – Microsoft Windows.

o Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard.

o Локальная антивирусная программа - Dr.Web.

o Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC.
o Информационно-правовое обеспечение – Гарант.

 современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы:

o «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru 

o Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 

o Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

1. Мультимедийный  класс,  включающий  специализированное
оборудование:  проектор,  экран,  персональный компьютер  с  выходом в
сеть  Internet и подключением к правовой системе «Гарант» (настольная
или Интернет-версия). 

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или)
занятий  семинарского  типа,  самостоятельной  работы  обучающихся,
индивидуальных  и  (или)  групповых  консультаций  с комплектом
аудиторной мебели, ученической доской.

3. Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,
персональные  компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную
среду используется для самостоятельной работы обучающихся.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по  дисциплине  (модулю)  «Теория  риска» для  обучающихся  гуманитарного
института 3 курса, 9 группы  направления подготовки  38.03.01 «Экономика»
направленности (профилю) «Экономика  предприятий и организаций в  сфере
физической культуры и спорта» 
очной формы (м) обучения                                           

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: экономики и права.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 6 семестр
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Сроки
проведения

на очной
форме

обучения 
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1.
Презентация  по теме «Системы управления рисками на 
предприятии»

24 10

2. Доклад  по теме «Риск-менеджмент» 25 10

3.
Презентация по теме «Минимизация рисков 
хозяйствующего субъекта» 

28 10

4. Доклад по теме «Методы избегания риска»  30 10
5. Контрольная работа 37 10
6. Тест  40 10

7. Посещение занятий
В течение
семестра

10

Экзамен   30 
ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимальное
кол-во баллов

1. Реферат  по теме «Ценовые риски» 10
2. Презентация  по теме «Налоговые риски» 10
3. Доклад  по теме «Операционные риски» 10
4. Презентация по теме «Кредитные риски»  10
5. Реферат  по теме «Инвестиционные риски» 10
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III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

  Количество  баллов  начисляется  в  соответствии  с  критериями,  указанными в  разделе
ООП  (ОПОП)  «Оценочные  средства  (фонд  оценочных  средств)  основной  образовательной
программы (основной профессиональной образовательной программы)».

 Дополнительные  задания,  которые  позволят  набрать  необходимое  количество  баллов
обучающимся,  пропустившим  занятия,  оцениваются  при  помощи  следующих  оценочных
средств: 

 Презентация.  Обязательные  разделы  презентации  (титульная  страница  -  из
содержимого первого слайда должно быть понятно, о чём речь, к кому это относится,
кто  автор,  а  также  при  необходимости  –  организация  и  руководитель);  введение;
основная часть презентации (обычно содержит несколько подразделов); заключение.
Оформление  презентации:  оформляйте  текст  и  заголовки  разных слайдов  в  одном
стиле;  заголовки  и  номера  станиц  должны  присутствовать  на  каждом  слайде;
основной шрифт для заголовков – 24 кегль и выше; отличным от основного шрифта и
цвета можно выделять цитаты и примечания (но их не должно быть слишком много).
Цвет фона презентации: следите за тем, чтобы текст не сливался с фоном, учитывайте,
что на проекторе контрастность будет меньше, чем на мониторе; лучший фон – белый
(или близкий к нему), а лучший цвет текста – черный (или очень тёмный нужного
оттенка);  текст  должен  читаться  с  расстояния  не  менее  5  метров.  Изображения  в
презентации  (фотографии,  графики,  схемы  и  т.д.)  значительно  повышают
наглядность. Финальный слайд «Спасибо за внимание». 

 Доклад/Реферат.  Требования  к  содержимому  реферата  в  целом  совпадают  с
требованиями,  предъявляемыми к  выступлению с  докладом.  Реферат  должен быть
выполнен  в  печатном  виде  на  одной  стороне  бумаги  формата  А4  через  полтора
интервала  и  продублирован  на  электронном  носителе.  Цвет  шрифта  должен  быть
черным, высота букв, цифр и других знаков не менее соответствует шрифту Times
New Roman, 14 пт. Размеры полей: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое –
10  мм.  Отступ  (красная  строка)  должен  быть  одинаковым  по  всему  тексту  и
составлять 1,25 см. Выравнивание текста – по ширине. Точку в конце заголовка не
ставят  (если  заголовок  состоит  из  двух  предложений,  то  их  разделяют  точкой).
Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так же,
как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 2
строки.  Название  каждой главы и параграфа  в  тексте  работы можно писать  более
крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст,  при этом каждая
глава начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за
другом. Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть оформлены в
виде маркированного или нумерованного списка. Все страницы обязательно должны
быть  пронумерованы.  Нумерация  листов  должна  быть  сквозной  (используются
арабские цифры). Нумерация листов начинается с третьего листа (после содержания)
и заканчивается последним. На третьем листе ставится номер «3», при этом номер
страницы  на  титульном  листе  не  проставляется.  Номера  страниц  проставляются  в
центре  нижней  части  листа  без  точки.  Список  использованной  литературы  и
приложения  включаются  в  общую  нумерацию  листов.  Рисунки  и  таблицы,
расположенные  на  отдельных  листах,  включают  в  общую  нумерацию  страниц  и
помещают – по возможности – следом за страницами, на которых приведены ссылки
на  эти  таблицы  или  иллюстрации.  Таблицы  и  иллюстрации  нумеруются
последовательно арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать
рисунки  и  таблицы  в  пределах  раздела.  В  этом  случае  номер  таблицы  (рисунка)
состоит  из  номера  раздела  и  порядкового  номера  таблицы,  разделенных  точкой.
Оформление  литературы:  каждый источник  должен содержать  такие  обязательные
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реквизиты,  как  фамилия  и  инициалы  автора;  наименование;  издательство;  место
издания; год издания.

 Контрольная работа. Работа выполняется индивидуально и самостоятельно. Задание
может  быть  выдано  преподавателем  как  в  письменной,  так  и  электронной  форме.
Решенное  задание  может  сдаваться  в  письменном  или  электронном  виде
(определяется  преподавателем).  Возможно  проведение  дополнительного  устного
собеседования по результатам решенных/нерешенных задач. 

 Тест.  В основу  заданий  с  выборами правильного  ответа (одного  или  нескольких)
положены  принципы  противоречия,  противоположности,  однородности,  сочетания,
градирования, противопоставления.
Для  тестов  с  одним  правильным  ответом  необходимо  указывать  не  менее  4-х
вариантов ответов.
Для тестов с несколькими правильными ответами необходимо указывать не менее 2-х
вариантов правильных ответов и не менее одного неправильного, общее количество
вариантов ответов должно быть не менее 4-х.
Задние «Да/Нет» предполагает один правильный ответ.
Задания с вводом правильного значения предполагает ввод значения в виде:
 Целого числа – вводится только целое число, без знака десятичного разделителя
и без пробелов внутри значения, например: 26 или -8;
 Правильной  несократимой  дроби,  при  этом  целая  часть  не  выделяется,
например: 2/7 или 13/4;
 Числа в десятичной записи – указывается количество знаков после десятичного
разделителя,  с  уточнением  вида  разделителя  (точка,  запятая)  и  правилом
округления, например: 3.14159 или -2,71;
 Регулярного  выражения  –  набора  символов,  который  вводится  однозначным
образом, например: abc, ЗИМА.

В заданиях  с открытой формой готовые ответы не даются. Испытуемый должен сам
дать ответ. Ответом является регулярное выражение, которое допускает однозначное
написание, например число или строка.
Задания  на  установление  соответствия.  Такие  задания  позволяют  проверить
взаимосвязь  определений  и  фактов,  сущности  и  явлений,  соотношения  между
объектами  и их свойствами, законами и их формулами.
Задания в свободной форме – испытуемый должен ввести текст в форму или загрузить
файл  (указываются  ограничения  на  формат  и  размер  файла).  Такие  задания
проверяются вручную. 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся экзаменом 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Словесно-
цифровое

выражение оценки

2
Неудовлетворительно

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

5
Отлично

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего контроля
успеваемости

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Оценка по шкале ECTS F E D C B A
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1. Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля)  составляет  4 зачетных
единицы.

2. Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 6 семестр.

3. Цель  освоения дисциплины (модуля):  формирование представления о
современных  концептуальных  подходах  отечественных  и  зарубежных
исследований  в  изучении  ключевых  проблем,  связанных  с  появлением  и
усилением  факторов  риска  и  неопределенности  общеполитического,
экономического,  информационного,  гуманитарного  характера,  в  том числе в
спорте. 

4. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю): 
В  результате  освоения  дисциплины  будут  сформированы  следующие
компетенции:

 способность  выбрать  инструментальные  средства  для  обработки
экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

 способность  на  основе  описания  экономических  процессов  и  явлений
строить  стандартные  теоретические  и  эконометрические  модели,
анализировать  и  содержательно  интерпретировать  полученные
результаты (ПК-4);

 способность  использовать  для  решения  аналитических  и
исследовательских  задач  современные  технические  средства  и
информационные технологии (ПК-8);

 способность  использовать  для  решения  коммуникативных  задач
современные   технические   средства   и   информационные   технологии
(ПК-10).

5. Краткое содержание дисциплины (модуля): 
очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр Виды учебной работы, включая

самостоятельную работу
обучающихся в соответствии с

учебным планом (в
академических часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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1. Понятие риска в экономике. 6 2 3
2. Неопределенность и риск. 6 2 4

3. Классификация 
рисков.

6 4 2 5

4. Понятие риск-менеджмента, его 
место и роль в экономике 
предприятия. 

6 4 4 5

5. Организация системы 
управления рисками на 
предприятии.

6 4 4 5

6. Методы минимизации рисков 
хозяйствующего субъекта.

6 4 4 5

7. Хеджирование, лимитирование, 
диверсификация и другие
методы избегания риска.

6 4 4 5

8. Ценовые риски. 6 4 4 5
9. Кредитные риски. 6 4 4 5
10. Операционные риски. 6 4 2 5

11. Налоговые риски. 6 4 2 5

12. Инвестиционные риски. 6 4 2 5

6 9 экзамен  
Итого часов: 44 34 57 9
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1.  Цель освоения дисциплины 

       Цель освоения дисциплины «Оперативный и управленческий учет» является
- дать, студентам необходимые знания, умения и навыки, в том числе:
-  раскрытие  организации  оперативного  и  управленческого  учета  на
предприятиях различных организационно-правовых форм и сфер деятельности, в
том числе и в организациях отрасли физической культуры и спорта;
-  знания  в  области  оперативного  и  управленческого  учета  направленного  на
мониторинг  и  контроль  отдельных  бизнес-процессов  в  целях  текущего
управления  предприятием,  организацией  непосредственно  в  ходе  их
осуществления;
-  возможность  предотвращения  отрицательного  результата  хозяйственной
деятельности организации или предприятия;
-   выявление  при помощи оперативного  учета  внутрихозяйственных резервов
обеспечения финансовой устойчивости организации, в том числе, работающей и
в спортивной индустрии;
-   осуществление  контроля соблюдения  законодательства  при  ведении
организацией  хозяйственных  операций  и  своевременный  контроль
целесообразности данных хозяйственных операций; 
-   формирование  у  студентов  аналитического,  творческого  мышления  путем
освоения  методологических  основ  и  приобретения  практических  навыков   в
оперативном и управленческом учете.
       Таким образом, целью изучения данной дисциплины является овладение
методикой и навыками ведения оперативного учета, который позволяет вовремя
и  адекватно  реагировать  на  изменения  внешней  рыночной  среды,  в  которой
функционирует  организация,  а  также  практического  применения  полученных
навыков  в  оперативном  и  управленческом  учете,  а  следовательно,   и  в
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.
       Задачи курса направлены на получение теоретических знаний, полезных для
дальнейшего  изучения  экономических  дисциплин.  Кроме  этого,  появляется
возможность  дать  студентам  обобщенные  знания  о  значении  хозяйственного,
оперативного и управленческого  учета.  Конечной целью данной дисциплины
является формирование у будущих экономистов высшей квалификации прочных
теоретических  и  практических  навыков  по  применению  и  использованию
системы  оперативного  учета,  обеспечивающего  выявление  узких  мест  в
деятельности  предприятий,  в  его  производственных  возможностях,
возможностях реализации, формирования информации для управления линейкой
продукции  и  товаров,  ассортиментом  услуг,  управления  затратами  и
результатами хозяйственной деятельности, а также помогает в определении цен
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предложения  и  участия  на  рынке,  обеспечивает  другой  информацией  для
принятия оперативных управленческих решений.
        Студент должен ориентироваться в целях, задачах и принципах оперативного
и управленческого учета, знать состояние этих видов учета в организации, а также
и правильности расчетов и составления необходимых форм документов и баланса
предприятия.  
       Дисциплина реализуется на русском языке.

2.  Место дисциплины в структуре ООП (ОПОП)

Дисциплина «Оперативный и управленческий учет» является дисциплиной
по  выбору  вариативной  части  (Б1.В.ДВ.04.01)  образовательного  стандарта
высшего  образования  (ФГОС  ВО),  реализуемый  по  направлению  подготовки
бакалавров 38.03.01 Экономика. 

Настоящая  дисциплина  является  выбираемой  дисциплиной  вариативной
части  в  системе  подготовки  бакалавра  и  базируется  на  знаниях  и  навыках,
приобретённых  студентами  в  ходе  изучения  таких  дисциплин,  как  история
экономических  учений,  экономика  предприятия,  социально-экономическая
статистика. микроэкономика, макроэкономика и других дисциплинах учебного
плана. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов:
студент должен:

знать: 
–   оформление  хозяйственных  операций  в  оперативном  учете,  первичные
унифицированные документы, их значимость для учета в организации;
–    требования, предъявляемые к  специалистам служб ведущих оперативный
учет в организации;
          уметь: 
–  оперативно  проводить  расчеты  показателей  для  управленческого  учета в
организациях отрасли физической культуры и спорта; 
           владеть: 
–  методами   расчетов,  порядком   подготовки  и  составлением  планов  для
оформления смет  и  бизнес-планов  предприятия,  исходя  из  рыночных
потребностей.

В дальнейшем знания, умения и навыки студентов, сформированные в про-
цессе изучения дисциплины оперативный и управленческий учет, используются
при  выполнении  учебно-исследовательских  аналитических  работ,  курсовых
работ и выпускной квалификационной работы,  а  также использование знаний
при прохождении различного вида практик.
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП (ОПОП)

       
       Процесс  изучения дисциплины «Оперативный и управленческий учет»
направлен на формирование следующих компетенций:

Ш
и

ф
р

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Этап формирования
компетенции (номер

семестра)

Наименование
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м
а 
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ен
и

я
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ч

н
о-
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ор
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я

ОПК-4

 Знать: 
- основы отечественного законодательства, касающиеся 
организационно-управленческих решений;
-  основные  положения  законодательных  документов  и
договоров,  применяемых в РФ;
-  механизм  применения  основных  нормативно-
организационных и управленческих документов;
 - основные  акты об ответственности за управленческие 
Решения

6

Уметь:  
-   оперативно  находить  нужную  информацию  в
управленческих и рекомендательных документах;
-  грамотно  использовать  информацию,  найденную  в
управленческих и рекомендательных документах;
-  с  позиций  управленческо-правовых  норм  анализировать
конкретные  ситуации,  возникающие  в  повседневной
практике; 
-  анализировать  и  оценивать  организационно-
управленческие решения

6

Владеть: 
-  навыками  применения организационно-управленческих
решений  в текущей профессиональной деятельности

6

ПК –3 Знать: 
- базовые экономические понятия и стандарты, применяемые
в организации;
- объективные основы составления экономических планов;
-  основы  планирования,  бизнес-планирования  и
бюджетирования

6

Уметь: 
- анализировать экономические разделы планов;
- использовать информацию, необходимую для  составления
различных разделов планов;
-  обосновывать  расчёты,  представленные в отдельных раз-

6
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делах плана;
-  собирать  экономическую  информацию  используя  ее  при
составлении экономических  разделов планов
Владеть:
 -  методами  экономических  расчетов   для  составления
планов, согласно стандартам  предприятия и организации

6

ПК –
11 

Знать: 
-  структуру управленческих решений;
-  особенности рисков и их последствия для социально-
экономической составляющей общества;
-  основные варианты управленческих решений

6

Уметь: 
- корректно применять знания об управленческих планах;
-  анализировать возникшие риски и возможные социально-
экономические последствия при разработке планов;
-  выделять, формулировать и аргументировать варианты 
управленческих решений;
- обосновать предложения при принятии управленческих 
решений;
-  самостоятельно  анализировать  различные  управленческие
решения  и  прогнозировать  социально-экономические
последствия развития общественного производства

6

Владеть: 
- способностями к критической оценке и обосновывать 
предложения по совершенствованию управленческих 
решений;
-  способами управления   рисками и выявлять  социально-
экономические  последствия  при  не  рациональном
управленческом решении

6

ПК –
17 

Знать: 
-  цели и задачи бухгалтерского учета;
-  цели и задачи хозяйственной деятельности предприятия;
-  методы  отражения  результатов  хозяйственной
деятельности на бухгалтерских счетах;
-  формы бухгалтерской отчетности;
-  формы  налоговых  деклараций,  составляемых  на
предприятии

6

Уметь: 
- анализировать результаты хозяйственной деятельности по
счетам бухгалтерского учета;
- составить бухгалтерскую отчетность;
- заполнять формы налоговых деклараций;
- составлять формы статистической отчётности

6

Владеть: 
- навыками составления хозяйственных операций и внесения
их на счета бухгалтерского учета;
-  знаниями  необходимыми  при  заполнении  форм
бухгалтерской  и  налоговой,  а  также  и  статистической
отчетности

6

4.  Структура и содержание дисциплины
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       Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144
академических часа.

                                 очная форма обучения

№ Темы дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся в
соответствии с учебным

планом (в академических
часах)

Форма
промежуточно
й аттестации

(по семестрам)
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  1 Сущность и методы оперативного  учета. 
Первичная документация для 
оперативного учета. Оперативный учет как
информационная система

6 2 1 2

2 Организация производства оказания услуг 6 2 1 2
3 Работа с нормативной документацией. 

Составление характеристики предприятия
6 2 2 2

4 Документационное обеспечение 
деятельности организации

6 2 2 2

5 Оперативный учет хода производствен-
ного  процесса при оказании спортивных 
услуг

6 2 2 3

6 Особенности ведения оперативного  учета
различных  операций  производственного
процесса,  операций  работы  склада,  учета
сдачи оказанных услуг

6 2 2 3

7 Оперативный учет по организации 
взаимодействия со службами предприятия

6 1 3 6

  8 Оперативно-технически-совершенная
система сбора и регистрации фактических
учетных данных

6 2 3 6

 9 Оперативно-производственная  инфор-
мация,  основанная  на  единой  первичной
документации бухгалтерского учета

6 2 3 6

10 Непрерывный  сквозной  контроль
движения  товароматериальных  ценностей
при оказании услуг

6 1 2 6

11 Очередность  выполнения  расчетов  по
формированию  производственных  прог-
рамм.  Оптимизация  производственного
планирования

6 2 3 6

12 Увязка фиксируемых учетных данных с 
планами производства оказания услуг и 
планами поставок товарно-материальных 

6 2 3 6
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ценностей для непрерывного процесса
13 Обеспечение качественного контроля хода 

производственного процесса
6 2 2 7

14 Сквозной и взаимоувязанный учет 6 2 2 7
15 Управленческий учет для составления 

планов работы предприятий спорта
6 4 3 7

16 6 9 Экзамен
Всего часов:   30  34  71  9

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в том
числе  самостоятельной  работы,  представлены  в  Информационной  справке  по
дисциплине (Приложения к рабочей программе дисциплины). 
       Текущий контроль и оценка результатов обучения осуществляется в ходе
выполнения  практических  заданий,  внеаудиторной  самостоятельной  работы,
решения ситуационных заданий.
5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине.
         Промежуточный  контроль и оценка результатов обучения, по дисциплине
«Оперативный и управленческий учет» осуществляется путем ответа на устные
или письменные вопросы, ответов на примерные вопросы, подготовленные для
ответов на экзамене, а также ответов на практические и ситуационные задания
предлагаемые  преподавателям  для  успешного  прохождения  и  промежуточной
оценки. 
Примерный перечень вопросов для экзамена:

1. Сущность и методы оперативного  учета
2. Что является предметом оперативного учета 
3. Что такое документ 
4. Документация для оперативного учета 
5. Документооборот в спортивной индустрии 
6. Значение документооборота 
7. Составление графика документооборота на предприятиях различных форм

собственности
8. Информация необходимая для оперативного учета на предприятиях 

спортиндустрии
9. Нормативная документация при оказании услуг
10.Необходимость характеристики предприятия
11.Структура предприятия спортивной индустрии
12.Взаимодействие структурных подразделений в предприятии
13.Виды структур на предприятиях
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14.Производственный процесс и его составляющие при оказании спортивных 
услуг 

15.Организация производства оказания услуг
16.Что означает понятие «хозяйственная операция» 
17.Дайте определение понятиям «состояние», «действие», «событие»
18.Значение унификации документов
19.Необходимость оптимизации документооборота для оперативного учета
20.Особенности ведения оперативного учета спортивных услуг
21.Сбор и обработка информации
22.Внесение собранной информации  в регистры учета
23.Требования к информации, формируемой в бухгалтерском учете
24.Использование бухгалтерской информации для оперативного учета
25.Бухгалтерские унифицированные документы 
26.Понятие хозяйственный договор 
27.Порядок составления и оформления хозяйственных договоров
28.Необходимость заключения договоров при оказании услуг
29.Из каких частей должен состоять любой договор
30.Какие правила должны соблюдаться при оформлении договоров
31.Изучение правил оформления договоров
32.Значение протокола о намерениях создания юридического лица
33.Какие признаки характеризуют юридическое лицо?
34.Какие виды предприятий и организаций могут быть созданы в спортивной 

индустрии?
35.Какие функции выполняет уставный капитал?
36.Отличие акционерного общества от общества с ограниченной 

ответственностью
37.Производственный кооператив и его учредители 
38.Особенности организации бухгалтерского дела в предприятиях, 

оказывающих услуги
39.Разработка организационной структуры бухгалтерской службы
40.Необходимость понятия и сущности бухгалтерского учета на предприятии
41.Взаимоотношения бухгалтерии с другими подразделениями
42.Организация работы на предприятии при оказании услуг
43.Виды хозяйственных ситуаций -  основа оперативного учета
44.Виды документов, документы как юридическая основа хозяйственных 

ситуаций
45.Уровни системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

России

10



46.Роль Российских положений по бухгалтерскому учету и бухгалтерской 
отчетности (ПБУ)

47.Учетная политика предприятия
48.Федеральный закон « О бухгалтерском учете»
49.Организация учета доходов и расходов, формирование финансовых 

результатов
50.Организация внутреннего контроля на предприятиях спортивной 

индустрии
51.Особенности оперативного и бухгалтерского учета в начальной стадии 

функционирования предприятия
52.Оперативный и бухгалтерский учет на стадии организации и 

функционирования организации
53.Оперативный учет и составление специальных балансов на различных 

стадиях жизненного цикла организации
54.Имущество и обязательства спортивной организации основа для 

оперативного учета
55.Основные средства их приобретение, выбытие и оформление оперативных 

документов для руководителя
56.Необходимость нематериальных активов для прибыльности предприятий 

спортивной индустрии и ведение оперативного учета 
57.Работники предприятий спортивной индустрии, ведение оперативного 

учета приема и увольнения работников, перемещение работников на 
предприятии

58.Начисление заработной платы и оперативный учет при определении 
экономии ФОТ 

59.Возможность использования экономии ФОТ для стимулирования 
работников 

60.Оперативный учет и его необходимость для выявления кредиторской и 
дебиторской задолженности на предприятии

61.Акты сверок, составленные после оперативной информации о 
задолженности на предприятии

62.Уставный фонд, и его использование для уставных целей
63.Оперативный учет при начислении налогов на предприятии
64.Значение оперативного учета для управленческого учета на предприятии
65.Особенности управленческого учета на предприятиях спортивной 

индустрии 
66.Составление перспективных планов, используя данные оперативного и 

управленческого учета
67.Значение перспективного планирования 

11



68.Анализ состава задач оперативного учета предприятия
69.Особенности подходов к управлению спортивным предприятием в 

современных российских экономических условиях
70.Необходимость совершенствования управленческого учета
71.Развитие функций управления и их взаимосвязь
72.Система методик и моделей поддержки принятия оперативных 

управленческих решений на предприятиях
73.Приемы и методы оценки и оперативного анализа отклонений
74.Комплекс моделей выработки и оценки вариантов оперативных 

управленческих решений
75.Методика моделирования безубыточности деятельности предприятия в 

оперативном экономическом анализе

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины

1)  Основная литература: 

1. Волкова, О.Н. Управленческий учет [Электронный ресурс] : электрон. 
учеб. / О.Н. Волкова. - Электрон. дан. и прогр. - М.: Кнорус, 2009. - 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM).
2. Ким, С.А. Теория управления [Электронный ресурс] : учебник / С.А. Ким .
— М. : ИТК "Дашков и К", 2019 .— 240 с. — (Учебные издания для 
бакалавров) .— ISBN 978-5-394-02373-6 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/689226
3.Курманова,  А.Х. Практикум  по  бухгалтерскому  управленческому  учету
[Электронный ресурс] / Оренбургский гос. ун- т, А.Х. Курманова .— Оренбург
:  ОГУ,  2016  .—  131  с.  —  ISBN  978-5-7410-1615-2  .—  Режим  доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/618384

     б) Дополнительная литература:
1.  Бархатов, А.П.  Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности :
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Бухгалт.
учет, анализ и аудит" : рек. М-вом образования РФ / А.П. Бархатов. - 9-е изд.,
перераб. - М.: Дашков и К, 2013. - 267 с.: табл
2.  Большой  экономический  словарь [Электронный  ресурс]  :  более  20000
терминов и определений. - Электрон. дан. и прогр. - М.: Кн. мир, [20--]. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM).
3. Зайцев, Н.Л. Краткий словарь экономиста / Н.Л. Зайцев ; Гос. ун-т упр. - 4-е
изд., доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 224 с.
4.  Кондраков,  Н.П. Бухгалтерский  учет  :  учеб.  для  студентов  вузов,
обучающихся по эконом. специальностям : доп. М-вом образования РФ / Н.П.
Кондраков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 680 с.: табл.
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5.  Осипова, И.В. Бухгалтерский учет и анализ : сб. задач : учеб. пособие для
студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (степень - бакалавр) и
профилям "Финансы и кредит",  "Бухгалт.  учет,  анализ и аудит",  "Налоги и
налогообложение" и "Мировая экономика" : рек. УМО по образованию в обл.
финансов, учета и мировой экономики / И.В. Осипова, Е.Б. Герасимова. - М.:
Кнорус, 2013. - 242 с.: табл.
6. Раздорожный, А.А. Документирование управленческой деятельности : учеб.
пособие  по  дисциплине  специализации  специальности  "Менеджмент
организации"  :  доп.  Советом Умо вузов  России по  образованию в  области
менеджмента / А.А. Раздорожный. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 303 с.: ил
7.Румянцева, Е.Л.  Информационные технологии : учеб. пособие для студен-
тов  учреждений  сред.  проф.  образования,  обучающихся  по  группе
специальностей  2200  "Информатика  и  вычисл.  техника"  :  доп.  М-вом
образования РФ / Е.Л. Румянцева, В.В. Слюсарь ; под ред. Гагариной Л.Г. - М.:
ИНФРА-М: форум, 2009. - 255 с.: ил.
в)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

Отечественные базы данных:
1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru
2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru
3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru
4. Информационно-правовой портал «Гарант», интернет-версия 

http://www.garant.ru/ 

Зарубежные     базы     данных  :  
1. «Health  Research  Premium  Collection»  компании ProQuest

www.proquest.com 
г)  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем:

1.  Microsoft Internet Explorer (или другой браузер)
2.  Microsoft Windows ХР 
3.  Microsoft Office 2007 и выше

     -программное обеспечение дисциплины: компьютерная программа 1 С
Бухгалтерия, версия 8-2

     - современные профессиональные базы данных и информационные справоч-
ные системы (для ООП (ОПОП) подготовки высшей квалификации - в том 
числе международным реферативным базам данных научных изданий).

    д) Нормативные документы:
-Гражданский кодекс Российской Федерации. 4.1,2,3 М.:"Элит-2008", 2008г.
-Налоговый кодекс Российской Федерации. 4.1,2. М.: "Омега-Л", 2008 г.
-Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 
21.12.2001 г. Одобрен Советом Федерации 26.12.2001 г. "Эксмо", 2008 г. (ред. 
от 01.12. 2008)
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-Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете»
-План счетов бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности 
организаций: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 
октября 2000 г. № 94н.
-Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации. Утверждено Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29 июля 1998г. № 34н с изменениями и 
дополнениями.
-О первичных учетных документах. Постановление Правительства Российской
Федерации от 8 июля 1997. № 835.
-Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций ". 
Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 
декабря 1998г. № 60н (ЛБУ 1/98).
-Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации. Утверждено 
Центральным банком России 12 апреля 2001 г. № 2-П.
-ПБУ  "Бухгалтерская  отчетность  организации".  Утверждено  Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.99. № 43н (ПБУ 4/99)
-Альбомы  унифицированных  форм  первичной  учетной  документации,
утвержденные Постановлением Госкомстата РФ с 1997-2001 г. 
-Методические  рекомендации  "О  порядке  формирования  показателей
бухгалтерской отчетности организации". Утверждены приказом Министерства
финансов Российской федерации от 28 июня 2000 г. № 60н.
-Порядок  ведения  кассовых операций в  Российской Федерации.  Утвержден
решением Совета директоров Центрального банка Российской Федерации 22
сентября 1993 г. № 40.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При  изучении  дисциплины  используются  аудитории,  оборудованные
мультимедийными  средствами  обучения:  проектором,  персональным
компьютером.  Использование  Интернет-ресурсов  предполагает  проведение
занятий в компьютерных классах с выходом в Интернет. 

Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и
доступом в электронную информационно-образовательную среду используется
для самостоятельной работы обучающихся.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по  дисциплине  «Оперативный  и  управленческий  учет  »   для  обучающихся
гуманитарного института _3__курса, 
направления подготовки 38.03.01 Экономика 
профилю Экономика предприятий и организаций в сфере физической культуры и спорта
очной  формы обучения                                           

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: Экономики и права
Сроки изучения дисциплины: 6 семестр
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Сроки проведения
на очной форме

обучения 
(в неделях)

Максимальн
ое кол-во

баллов

1 Ответы на вопросы по дисциплине 23-31, 35-42 5

2
Выступление на семинаре «Себестоимость при оказании 
услуг в сфере физической культуры и спорта и ее 
оперативный учет»

24 10

3
Выполнение практического задания № 1 по теме 
«Оперативный учет оборотных средств и 
производственных запасов в спортивной отрасли»

26 5

4
Выполнение практического задания № 2 по теме 
«Оперативный учет кредиторской задолженности»

28 5

5
Написание реферата по теме «Оперативный учет при 
расчете налога на доходы физических лиц» 

30 15

6
Презентация по теме «Оперативный учет и 
нематериальные активы предприятий спорта»

35 15

7
Выполнение практического задания № 3 «Основные 
направления управленческого учета спортивной 
организации» 

38 5

8 Посещение занятий (одно посещение 0,16 балла)
В течение
семестра

10

Экзамен 30 
ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости Максимальное
кол-во баллов

1
Выполнение практического задания №1 по теме «Резервный капитал и 
оперативные возможности его использования»

15

3
Выполнение практического задания № 2 «Оперативный учет расчета 
прибыли предприятия»

15

4 Опрос устный или письменный  по темам, пропущенным студентом 10
5 Решение задач и ситуационных заданий  по темам 2, 3, 5 10
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III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
 Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе ООП

(ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной программы
(основной профессиональной образовательной программы)».
        Дополнительные задания, которые позволят набрать необходимое количество баллов
обучающимся  студентам,  пропустившим  занятия,  оцениваются  при  помощи  следующих
оценочных средств: 
        опрос устный  (устные опросы проводятся во время практических занятий в качестве
дополнительного  испытания,  это средство контроля,  связанное  с  изучаемой дисциплиной,  и
рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,  теме,
проблеме и т.п.);
        опрос письменный (письменные опросы средство контроля, которые позволяют проверить
уровень подготовки к практическому занятию всех студентов в группе, при этом письменный
опрос  проводится  без  предупреждения,  что  стимулирует  студентов  к  систематической
подготовке к практическим занятиям).
       Вопросы для опроса готовятся заранее, формулируются узко таким образом, чтобы студент
имел объективную возможность полноценно его осветить за отведенное время (15 – 20 мин.); 
        выполнение практических заданий (выполнение ситуационных задач и заданий, это также
средство контроля в течение семестра и приближение в будущем к действительным параметрам
объекта  или  явления  к  желаемым,  прогнозным  и  объективным,  это  умение  правильно
использовать  специальные  термины  и  понятия,  узнавание  объектов  изучения  в  рамках
определенного  раздела  дисциплины;  реконструктивного  уровня,  позволяющие  оценивать  и
диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический
материал  с  формулированием  конкретных  выводов,  установлением  причинно-следственных
связей; творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать
знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения).

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам, завершающихся экзаменом

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Словесно-цифровое
выражение оценки

2
Неудовлетворительно

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

5
Отлично

Оценка по шкале ECTS F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего контроля
успеваемости

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Оценка по шкале ECTS F E D C B A
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1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

2. Семестр освоения дисциплины: 6 
3. Цель  освоения дисциплины:  овладение методикой и навыками ведения

оперативного  учета,  который  позволяет  вовремя  и  адекватно  реагировать  на
изменения внешней рыночной среды, в которой функционирует организация,  а
также  практического  применения  полученных  навыков  в  оперативном  и
управленческом  учете,  а  следовательно,   и  в  финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов.

4.Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  по
дисциплине,  соотнесенных с  планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП):

Процесс  изучения  дисциплины   направлен  на  формирование  следующих
компетенций:

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность;

ПК-3 -  Способностью  выполнять  необходимые  для  составления
экономических  разделов  планов  расчеты,  обосновывать  их  и  представлять
результаты работы в соответствии  с принятыми в организации стандартами;

ПК-11 -  Способностью  критически  оценивать  предлагаемые  варианты
управленческих  решений  и   разработать  и  обосновать  предложения  по  их
совершенствованию  с  учетом  критериев  социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;

ПК-17 - Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной  деятельности  за  отчетный  период,  составлять  формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации.

5.Краткое содержание дисциплины:
Очная форма обучения

№ Темы дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся в
соответствии с учебным

планом (в академических
часах)

Форма
промежуточно
й аттестации

(по семестрам)

За
н

ят
и

я 
л

ек
ц

и
он

н
ог

о 
ти

п
а

За
н

ят
и

я 
се

м
и

н
ар

ск
ог

о
ти

п
а

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

К
он

тр
ол

ь

  1 Сущность и методы оперативного  учета. 
Первичная документация для 

6 2 1 2
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оперативного учета. Оперативный учет как
информационная система

2 Организация производства оказания услуг 6 2 1 2
3 Работа с нормативной документацией. 

Составление характеристики предприятия
6 2 2 2

4 Документационное обеспечение 
деятельности организации

6 2 2 2

5 Оперативный учет хода производствен-
ного  процесса при оказании спортивных 
услуг

6 2 2 3

6 Особенности ведения оперативного  учета
различных  операций  производственного
процесса,  операций  работы  склада,  учета
сдачи оказанных услуг

6 2 2 3

7 Оперативный учет по организации 
взаимодействия со службами предприятия

6 1 3 6

  8 Оперативно-технически-совершенная
система сбора и регистрации фактических
учетных данных

6 2 3 6

 9 Оперативно-производственная  инфор-
мация,  основанная  на  единой  первичной
документации бухгалтерского учета

6 2 3 6

10 Непрерывный  сквозной  контроль
движения  товароматериальных  ценностей
при оказании услуг

6 1 2 6

11 Очередность  выполнения  расчетов  по
формированию  производственных  прог-
рамм.  Оптимизация  производственного
планирования

6 2 3 6

12 Увязка фиксируемых учетных данных с 
планами производства оказания услуг и 
планами поставок товарно-материальных 
ценностей для непрерывного процесса

6 2 3 6

13 Обеспечение качественного контроля хода 
производственного процесса

6 2 2 7

14 Сквозной и взаимоувязанный учет 6 2 2 7
15 Управленческий учет для составления 

планов работы предприятий спорта
6 4 3 7

16 6 9 Экзамен
Всего часов:   30  34  71  9
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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины  «Инвестиции в сфере физической культуры

и  спорта»  является  изучение  специфических  особенностей  организации
инвестиционных  проектов  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  и  их
последующего управления.

Дисциплина реализуется на русском языке.

2. Место дисциплины в структуре ООП (ОПОП)
        Дисциплина  «Инвестиции  в  сфере  физической  культуры  и  спорта»
относится  к  дисциплинам  по  выбору  (Б1.В.ДВ.04.02)  дисциплин  ОПОП
направления  подготовки  38.03.01  «Экономика»  (профиль  «Экономика
предприятий и организаций в сфере физической культуры и спорта»).
        Дисциплина  «Инвестиции  в  сфере  физической  культуры  и  спорта»
находится  в  логической  и  содержательно  –  методической  взаимосвязи  с
дисциплинами  «Бухгалтерский  учет  с  применением  специального
программного  обеспечения»  и  «Предпринимательство  в  спортивной
индустрии».

        Изучению  дисциплины  «Инвестиции  в  сфере  физической
культуры и спорта» предшествует освоение дисциплин «Финансы организаций
спортивной индустрии», «Методы оптимизации решений в экономике». 

        Полученные  в  ходе  изучения  дисциплины  «Инвестиции  в  сфере
физической  культуры  и  спорта»  знания,  умения  и  навыки  необходимы  для
последующего успешного освоения дисциплин «Налоги и налогообложение» и
«Экономика в проектной деятельности». 

3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП (ОПОП)
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и Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Этап формирования компетенции
(номер семестра)
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1 2 3 4 5
Способность находить 
организационно-управленческие 
решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за 
них ответственность 

ОПК-
4

Знать: основы выработки 
организационно – управленческих 

6
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решений;

Уметь: проводить корректировку 
организационно – управленческих 
решений в соответствии с 
меняющимися условиями 
хозяйствования;

6

Владеть: навыками 
командообразования в 
профессиональной сфере.

6

ПК-3

Способность выполнять необходимые
для составления экономических 
разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии 
с принятыми в организации 
стандартами

Знать: основы расчетов плановых 
экономических показателей;

6

Уметь: разрабатывать финансовые 
планы для организаций различных форм
собственности;

6

Владеть:  навыками  интерпретации
полученных  в  процессе  расчетов
результатов.

6

ПК-
11

Способность критически оценить 
предлагаемые варианты 
управленческих решений и 
разработать и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных
социально-экономических 
последствий

Знать: систему критериев оценки 
эффективности принимаемых 
управленческих решений;

6

Уметь: проводить расчеты 
показателей социально – 
экономической эффективности;

6

Владеть: навыками анализа рисков. 6
ПК-
17

Способность отражать на счетах 
бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период, составлять 
формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговые декларации
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Знать: основы отражения данных о 
финансово – хозяйственной 
деятельности компании в формах 
бухгалтерского учета;

6

Уметь: анализировать 
статистическую отчетность;

6

Владеть: навыками оценки 
результатов деятельности 
хозяйствующего субъекта на основе 
данных налоговых деклараций.

6

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,
144 академических часа.
Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины 

С
ем
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тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
обучающихся в

соответствии с учебным
планом (в академических

часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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1 Индустрия физической культуры и 
спорта как объект инвестиционной 
деятельности.

6 6 6 15

2 Прямые и портфельные инвестиции 
в сфере физической культуры и 
спорта.

6 6 6 15

3 Факторы внешней и внутренней 
предпринимательской среды.

6 6 6 15

4 Расчет и оценка показателей 
инвестиционной привлекательности
проекта.

6 6 8 15

5 Управление инвестиционным 
проектом. Анализ рисков и пути их 
минимизации.

6 6 8 11

6 9 Экзамен
Итого часов:  30 34 71 9
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5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

5.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в
том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке
по дисциплине (Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля). 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине.

Перечень контрольных вопросов к экзамену.
1. Сущность и функции инвестиций.
2. Виды инвестиций и их классификация.
3. Специфические особенности организации инвестиционной деятельности

в сфере ФКиС.
4. Российские инвестиции в сфере ФКиС.
5. Зарубежные инвестиции в сфере ФКиС.
6. Механизм государственно – частного партнерства.
7. Прямые инвестиции в сфере ФКиС.
8. Портфельные инвестиции в сфере ФКиС.
9. Проектирование спортивных кластеров.
10.Факторы внешней предпринимательской среды и их характеристика.
11.Факторы внутренней предпринимательской среды и их характеристика.
12.Система оценки инвестиционной привлекательности проекта.
13.Расчет периода окупаемости проекта PP.
14.Расчет чистого приведенного дохода проекта NPV.
15.Расчет внутренней нормы доходности проекта IRR.
16.Расчет индекса доходности проекта PI.
17.Сущность и характерные черты рисков.
18.Виды рисков и их классификация.
19.Механизм управления рисками.
20.Проектирование систем риск – менеджмента.
21.Социальное значение инвестиций в сфере физической культуры и спорта.
22.Нормативно – правовое регулирование инвестиционной деятельности в

РФ.
23.Значение  фактора  налогообложения  в  инвестиционной  деятельности.

Формы  налоговой  и  бухгалтерской  отчетности,  порядок  их
формирования.

24.Значение  фактора  цены  заемного  капитала  в  инвестиционной
деятельности.

25.Сценарный подход к планированию инвестиционной деятельности.
26.Методы и этапы финансового планирования и прогнозирования.
27.Проблема  повышения  привлекательности  проектов  в  сфере  ФКиС для

потенциальных инвесторов.
28.Управление проектом в сфере ФКиС после его успешной реализации.
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29.Психология современного инвестора.
30.Значение инвестиционного плана в системе бизнес – планирования.

6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для
освоения дисциплины. 

1)  Основная литература:
1. Борисова,  О.В.  Инвестиции:  учеб.  и  практикум  для  бакалавриата  и

магистратуры,  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  эконом.
направлениям и специальностям: рек. УМО высш. образования / О.В.
Борисова,  Н.И.  Малых,  Л.В.  Овешникова;  Финансовый  ун-т  при
правительстве РФ. - М.: Юрайт, 2017.

2. Корпоративные финансы: учеб. и практикум для акад. бакалавриата,
студентов  вузов,  обучающихся  по  эконом.  направлениям  и
специальностям: доп. УМО высш. образования / О.В. Борисова [и др.];
Финансовый ун-т при правительстве РФ. - М.: Юрайт, 2017. - 651 с.

2) Дополнительная литература:
1. Алтухов, С.В. Особенности управления бизнес-процессами в условиях

экономического кризиса / С.В. Алтухов // Вестник спортив. науки. -
2015. - № 1. - С. 38-40. 

2. Деньги,  кредит,  банки:  учеб.  для  студентов,  обучающихся  по
направлению «Экономика»: рек. УМО вузов России по образованию в
обл. финансов, учета и мировой экономики / под ред. О.И. Лаврушина;
[Федер. гос. образоват. бюджет. учреждение высш. проф образования
«Финансовый ун-т  при Правительстве  РФ»].  -  13-е изд.,  стер.  -  М.:
Кнорус, 2014. - 448 с.

3. Сребник,  Б.В.  Рынок  ценных  бумаг:  учеб.  пособие  для  студентов,
обучающихся  по  специальности  «Финансы  и  кредит»:  рек.  Умо  по
образованию  /  Б.В.  Сребник;  ФГБОУ  ВПО  «Финансовый  ун-т  при
Правительстве РФ». - М.: Кнорус, 2015. - 288 с.

4. Янов, В.В. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению подгот.: рек. ФГБОУ ВПО «Гос. ун-т
упр.»: регистрац. номер рецензии N 102 от 11.03.2013 ФГАУ "ФИРО"
080100.62  (квалификция  (степень)  «бакалавр»)  /  В.В.  Янов,  И.Ю.
Бубнова. - М.: Кнорус, 2014. - 421 с.

3)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»:

1. Официальный сайт Минфина России: https://www.minfin.ru/ru/
2. Официальный сайт Минэкономразвития: http://economy.gov.ru/minec/main
3. Официальный сайт Центрального Банка России: http://www.cbr.ru/
4. Справочно – правовая система «КонсульатнтПлюс»: 

http://www.consultant.ru/
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г)  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая
перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных
систем:

программное обеспечение дисциплины (модуля):
 Операционная система – Microsoft Windows.
 Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard.
 Локальная антивирусная программа - Dr.Web.
 Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC.
 Информационно-правовое обеспечение – Гарант.

    современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы:
o Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
       1. Мультимедийный  класс,  включающий  специализированное
оборудование:  проектор,  экран,  персональный  компьютер  с  выходом  в  сеть
Internet и  подключением  к  правовой  системе  «Гарант»  (настольная  или
интернет-версия). 
       2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или)
занятий семинарского типа, самостоятельной работы обучающихся, групповых
консультаций  с комплектом аудиторной мебели, ученической доской.

3.Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и
доступом в электронную информационно-образовательную среду используется
для самостоятельной работы обучающихся.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по дисциплине «Инвестиции в сфере физической культуры и спорта» для
обучающихся Гуманитарного института       3    курса, направления подготовки

38.03.01 «Экономика»  профиль «Экономика предприятий и организаций в
сфере физической культуры и спорта»    очной   формы обучения                                           

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: Экономики и права.
Сроки изучения дисциплины: 6 семестр.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Сроки
проведения на
очной форме

обучения 
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1
Устный опрос по теме 1 «Индустрия физической 
культуры и спорта как объект инвестиционной 
деятельности»

24
10

2
Деловая игра по теме 2 «Прямые и портфельные 
инвестиции в сфере физической культуры и спорта»

29
10

3
Подготовка доклада по теме 3 «Факторы внешней и 
внутренней предпринимательской среды»

31
10

4
Лабораторная работа по теме 4 «Расчет и оценка 
показателей инвестиционной привлекательности проекта»

37
10

5
Подготовка реферата по теме 5 «Управление 
инвестиционным проектом. Анализ рисков и пути их 
минимизации»

39
10

6 Эссе по теме из перечня ФОС 40 10

7 Посещение занятий
в течение
семестра

10

экзамен 30 
ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимально

е кол-во
баллов

1
Устный опрос по теме 1 «Индустрия физической культуры и спорта как 
объект инвестиционной деятельности»

10
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2
Устный опрос по теме 2 «Прямые и портфельные инвестиции в сфере 
физической культуры и спорта»

10

3
Подготовка доклада по теме 3 «Факторы внешней и внутренней 
предпринимательской среды»

10

4 Написание реферата по теме из перечня ФОС 10

5
Презентация по теме 4 «Расчет и оценка показателей инвестиционной 
привлекательности проекта»

10

Максимальное количество баллов по всем видам работ 50

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

        Требования,  предъявляемые  к   организации  деловых  игр: наличие  доступа  к  сети
Интернет,  наличие  стационарного компьютера (рекомендуется  проводить  деловые игры в
компьютерных  классах),  проектора,  мультимедийной  доски  /  экрана  для  проектора.
Контроль  работы  учащихся  осуществляется  как  в  очной  (обсуждение  итогов  работы  на
занятии  на  дискуссионной  основе),  так  и  заочной  формах  (проверка  преподавателем
основных тезисов ответов учащихся, предоставляемых в письменной форме по завершении
занятия). 
       Требования,  предъявляемые  к   презентациям  и  докладам:  рекомендуемый  объем
презентации  –  15  –  20  слайдов.  Основные  требования,  выносимые  на  защиту  доклада:
высокий уровень теоретической (анализ публикаций, монографий и учебных материалов по
теме  исследования)  и  практической  значимости  (наличие  в  презентации  и  докладе
фактических  данных  за  последние  3  года).  Длительность  выступления  не  должна  быть
меньше 7 минут и больше 15 минут. Текст доклада сдается преподавателю (по требованию) в
свободной  форме  (в  печатном  или  электронном  виде).  Одним  из  ключевых  параметров
оценивания  качества  доклада  является  способность  учащегося  излагать  материал  без
систематического обращения к тексту выступления.
       Требования,  предъявляемые  к   организации  и  проведению  лабораторной  работы:
наличие  доступа  к  сети  Интернет,  наличие  стационарного  компьютера  (рекомендуется
проводить  деловые  игры  в  компьютерных  классах),  проектора,  мультимедийной  доски  /
экрана для проектора. Контроль работы учащихся осуществляется как в очной (обсуждение
итогов  работы  на  занятии  на  дискуссионной  основе),  так  и  заочной  формах  (проверка
преподавателем основных тезисов ответов учащихся, предоставляемых в письменной форме
по завершении занятия). 
       Требования,  предъявляемые к   подготовке  реферата:   объем работы должен быть  в
пределах 18 – 21 страницы. Структурно реферат состоит из титульного листа, содержания,
введения,  трех  глав,  заключения  и  библиографического  списка.  Во  введении  автор
обозначает цель, задачи, объект и предмет исследования. В первой главе работы учащийся
исследует  теоретические  основы  по  закрепленной  за  ним  теме  (статьи  в  научных  и
практических журналах, учебные пособия, монографии). Во второй главе реферата должна
быть  раскрыта  его  практическая  значимость  (статистика  из  официальных  источников
информации, данные из отчетов ведущих информационных агентств, материалы с Интернет
–  сайтов  бирж  и  пр.).  В  третьей  главе  учащийся  формулирует  ключевые  проблемы,
разрабатывает прогноз о будущем состоянии исследуемой системы. В заключении учащийся
приводит  итоговые  выводы  по  работе.  Библиографический  список  должен  содержать  не
менее 10 источников (не старше 3х лет), 5 из которых могут быть официальными Интернет –
ресурсами. 
        Нумерация  страниц  производится  в  правом  верхнем  углу.  Титул  и  страница  с
содержанием работы не нумеруются. Нумерация страниц начинается с введения (ставится
номер страницы 2). Объем введения и заключения не могут быть меньше одной страницы.
Суммарный  объем  основного  текста  реферата  рекомендуется  распределить  следующим
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образом: 1 глава – 30 %, вторая глава – 40 %, третья глава – 30 %. Закрепление тем рефератов
производится в соответствии с номером учащегося в списке ФИО (журнал успеваемости).
        Технические  требования  к  оформлению  реферата:  14  шрифт,  TNR,  полуторный
интервал, отступ 1,25.
        Требования,  предъявляемые  к   эссе:  эссе  является  формой  самостоятельной  работы
студента. Рекомендуемый объем эссе – 3 – 4 страницы в рукописном варианте и до 5 страниц
в печатном варианте (14 шрифт,  TNR, полуторный интервал, отступ 1,25). Основная цель
эссе  –  сформулировать  обобщающие  выводы  в  рамках  выбранной  темы  и  обозначить
авторскую  точку  зрения  на  ключевые  моменты  работы.  Закрепление  тем  для  эссе
производится в соответствии с номером учащегося в списке ФИО (журнал успеваемости).
        Критерии оценивания работы студента в баллах.
        Деловая игра: 0 баллов – не участвовал в деловой игре; 4 балла – провел анализ текущих
тенденций,  но  не  смог  сформулировать  прогноз  на  будущее;  8  баллов  –  провел  анализ
текущих тенденций, сформулировал прогноз на будущее, но при этом допустил ошибки; 10
баллов – анализ и прогноз выполнены в соответствии с предъявленными требованиями
        Доклад с презентацией: 0 баллов – не смог сделать презентацию и доклад; 5 баллов –
презентация  сделана,  доклад  логичен,  однако,  отсутствуют  фактические  данные  по  теме
исследования;  10  баллов  –  обоснованы  все  приведенные  данные,  логичен  доклад  и
презентация.  Презентация без доклада: 0 баллов – не смог сделать презентацию; 5 баллов –
презентация сделана,  однако,  отсутствуют фактические данные по теме исследования;  10
баллов – обоснованы все приведенные данные, логична презентация.
        Выполнение лабораторной работы:  0 баллов – не выполнил ничего;  3 балла – нашел
статистические  данные  анализа;  8  баллов  –  нашел  статистические  данные  анализа  и
сформулировал прогноз на будущее;  10 баллов -  нашел статистические данные анализа и
сформулировал прогноз на будущее и успешно защитил работу.
        Подготовка реферата: 0 баллов – не написал реферата; 2 балла – реферат написан, но его
скачали из Интернета; 6 баллов – в реферате присутствуют выводы по заданной теме, но
недостаточно анализа экономических показателей; 10 баллов – есть анализ экономических
показателей, аргументированные выводы, логично изложен материал.
        Подготовка  эссе:  0  баллов  –  не  подготовил эссе;  5  баллов  –  эссе  не  в  полной мере
соответствует предъявленным требованиям, достигнут базовый уровень раскрытия темы; 10
баллов – эссе соответствует предъявленным требованиям.

        Устный опрос: 0 баллов – учащийся верно ответил менее, чем на 60% вопросов; 4
балла – учащийся верно ответил на большую часть заданных вопросов (61% - 67%); 8 баллов
– учащийся ответил на поставленные вопросы, при этом он допускал ошибки, которые не
носили  принципиальный  характер  (68  %  -  84%);  10  баллов  –  учащийся  ответил  на  все
вопросы, допуская незначительные ошибки (85% и больше).

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шкала оценок успеваемости по дисциплинам, завершающихся экзаменом

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Словесно-
цифровое

выражение оценки

2
Неудовлетворительно

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

5
Отлично

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего контроля
успеваемости

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Оценка по шкале ECTS F E D C B A
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1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.

2. Семестр(ы) освоения дисциплины: 6.

3. Цель  освоения  дисциплины: изучение  специфических  особенностей

организации инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта

и их последующего управления.

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

Ш
и

ф
р

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Этап формирования компетенции
(номер семестра)

наименование

О
ч

н
ая

 ф
ор

м
а

об
уч

ен
и

я

О
ч

н
о-

за
оч

н
ая

 
ф

ор
м

а 
об

уч
ен

и
я

За
оч

н
ая

 ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я

1 2 3 4 5
Способность находить 
организационно-управленческие 
решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за 
них ответственность 

ОПК-
4

Знать: основы выработки 
организационно – управленческих 
решений;

6

Уметь: проводить корректировку 
организационно – управленческих 
решений в соответствии с 
меняющимися условиями 
хозяйствования;

6

Владеть: навыками 
командообразования в 
профессиональной сфере.

6

ПК-3 Способность выполнять необходимые
для составления экономических 
разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии 
с принятыми в организации 
стандартами

Знать: основы расчетов плановых 
экономических показателей;

6

Уметь: разрабатывать финансовые 
планы для организаций различных форм

6
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собственности;
Владеть:  навыками  интерпретации
полученных  в  процессе  расчетов
результатов.

6

ПК-
11

Способность критически оценить 
предлагаемые варианты 
управленческих решений и 
разработать и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных
социально-экономических 
последствий

Знать: систему критериев оценки 
эффективности принимаемых 
управленческих решений;

6

Уметь: проводить расчеты 
показателей социально – 
экономической эффективности;

6

Владеть: навыками анализа рисков. 6

ПК-
17

Способность отражать на счетах 
бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период, составлять 
формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговые декларации

Знать: основы отражения данных о 
финансово – хозяйственной деятельности 
компании в формах бухгалтерского учета;

6

Уметь: анализировать 
статистическую отчетность;

6

Владеть: навыками оценки 
результатов деятельности 
хозяйствующего субъекта на основе 
данных налоговых деклараций.

6

5. Краткое содержание дисциплины: 

Очная форма обучения
№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр Виды учебной работы,

включая
самостоятельную работу

обучающихся в
соответствии с учебным

планом (в академических
часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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За
н
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и
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ог

о
ти
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а

С
ам

ос
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ьн
ая

 р
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а

К
он

тр
ол

ь

1 Индустрия физической культуры и 
спорта как объект инвестиционной 
деятельности.

6 6 6 15

2 Прямые и портфельные инвестиции 
в сфере физической культуры и 
спорта.

6 6 6 15

3 Факторы внешней и внутренней 
предпринимательской среды.

6 6 6 15

4 Расчет и оценка показателей 
инвестиционной привлекательности
проекта.

6 6 8 15

5 Управление инвестиционным 
проектом. Анализ рисков и пути их 
минимизации.

6 6 8 11

6 9 Экзамен
Итого часов:  30 34 71 9
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1. Цель освоения дисциплины 
Целью  освоения  дисциплины  «Основы  хозяйственного  права»  является

подготовка  специалистов,  владеющих  системой  знаний  о  закономерностях
хозяйственного  права,  наделение  студентов  правовыми  знаниями,
необходимыми при осуществлении хозяйственной, предпринимательской и иной
экономической деятельности, воспитание правовой культуры, развитие навыков
обеспечения законности и соблюдения требований правовых норм. 

Задачи изучения дисциплины: 
 изучить  понятие  коммерческого  права,  систему  его  источников  и

принципов,  основы  правового  положения  субъектов  коммерческой
деятельности;

 показать основные категории современного коммерческого права;
 развить  теоретические  знания  об  особенностях  правовых  форм

организации товарного рынка, коммерческих (торговых) договоров,  споров с
участием коммерсантов и путях их разрешения; 

 научить  студентов  ориентироваться  в  современных  источниках
коммерческого права, уметь определять их взаимосвязь; 

 приобрести  навыки  анализа  и  решения  основных  юридических
проблем, в т.ч. юридических конфликтов, в области коммерческого права.

Дисциплина реализуется на русском языке.

2. Место дисциплины в структуре ООП (ОПОП)
Дисциплина «Основы хозяйственного права» является дисциплиной по выбору
(Б1.В.ДВ.05.01) образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО),
реализуемый по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика.

Настоящая  дисциплина  является  обязательной  в  системе  подготовки
бакалавра  и  базируется  на  знаниях и  навыках,  приобретённых студентами в
ходе изучения предпринимательства, права, основы налогооблажение и др.

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов:
студент должен:

Знать: 
- принципы развития и закономерности функционирования физкультурно-

спортивной организации;
- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;
- основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций;
 Уметь:
- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия
- применять способность к самоорганизации и самообразованию
Владеть:
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- навыками подготовки организационных и распорядительных документов,
необходимых для создания новых предпринимательских структур

-  бизнес-планирования  создания  и  развития  новых  организаций
(направлений деятельности, продуктов)

-  навыками  поэтапного  контроля  реализации  бизнес-планов  и  условий
заключаемых соглашений,  договоров и контрактов,  умением координировать
деятельность  исполнителей  с  помощью  методического   инструментария
реализации управленческих решений в области функционального менеджмента
для  достижения  высокой  согласованности   при  выполнении  конкретных
проектов и работ

-навыками  документального  оформления  решений   в  управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений

-  навыками  поиска,  анализа  и  использования  нормативных  и  правовых
документов в своей профессиональной деятельности

3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП (ОПОП)

Процесс  изучения  дисциплины  «Основы  хозяйственного  права»
направлен на формирование следующих компетенций:
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Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)

Этап
формирования
компетенции

(номер семестра)

наименование
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а 
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1 3 5 6 7

ОК-6  Способность  использовать  основы  правовых
знаний в различных сферах деятельности 

6

Знать:
-основы  хозяйственного  права,  правового
положения субъектов хозяйственной деятельности

6

Уметь:
-обеспечивать соблюдение законодательства в 
предпринимательской деятельности физическими и 
юридическими лицами.

6

Владеть: 6
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-навыками  принятия  мер  к  восстановлению
нарушенных прав субъектов предпринимательского
права.

ОК-7  Способность  к  самоорганизации  и
самообразованию 

6

Знать: 
-историю  становления  и  развития  российского
коммерческого права;
-  закономерности  профессионально-творческого  и
культурно-нравственного развития.

6

Уметь:
-определять новизну в правовом исследовании;
-  анализировать  культурную,  профессиональную  и
личностную  информацию  и  использовать  ее  для
повышения  своей  квалификации  и  личностных
качеств.

6

Владеть:
 навыками  аргументации  собственной  позиции  по
проблемам в сфере коммерческого права;

6

ПК-1

Способность  собрать  и  проанализировать
исходные  данные,  необходимые  для  расчета
экономических  и  социально-экономических
показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов

6

 Знать:
- нормативную базу гражданского законодательства
в сфере регулирования коммерческой деятельности;

6

Уметь:
 -ориентироваться  в  источниках  хозяйственного
права; 

6

Владеть:
-технологиями  приобретения,  использования  и
обновления  знаний; 

6

ПК-2

Способность  на  основе  типовых  методик  и
действующей  нормативно-правовой  базы
рассчитать  экономические  и  социально-
экономические  показатели,  характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов

6

Знать: 
-специальную  юридическую терминологию данной
дисциплины.;

6

Уметь: 
-анализировать  и  решать  основные  юридические
проблемы в области коммерческого права;

6

Владеть: 
-способами  ориентации  в  профессиональных
источниках  информации,  в  т.ч.  законодательство
(международные  правовые  акты;  федеральные
законы; кодексы, статьи и т.д.).

6
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4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4  зачетных единицы,
144  академических часа.
очная  форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную
работу обучающихся в

соответствии с
учебным планом (в

академических часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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1 Понятие  и  сущность
хозяйственного права

6 7 8 33

1.1  Субъекты  хозяйственной
деятельности.  Практика выбора
организационно-правовых форм
коммерческой деятельности

6 2 2 11

1.2 Законодательство  РФ  о
правовом обеспечении развития
товарного  рынка.  Правовые
формы  организации  товарного
рынка 

6 2 3 11

1.3 Особенности  правового
положения,  правовое
регулирование  деятельности
товарных  бирж.  Практика
создания и функционирования 

6 3 3 11

2 Хозяйственная
деятельность

6 7 8 33

2.1 Биржевые  сделки.
Практические  вопросы
заключения. Биржевые споры и
порядок их разрешения

6 2 2 11

2.2 Правовые  основы
посреднической деятельности в
коммерческом обороте

6 2 3 11

2.3 Правовое  регулирование  в
законодательстве  РФ
аукционов и ярмарок.

6 3 3 11

3 Договора  в  хозяйственном
праве

6 6 8 25

3.1 Торговые  (коммерческие) 6 3 4 13
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договоры
3.2 Публичный  контроль  за

деятельностью  коммерсантов.
Защита  от  неправомерных
действий  (бездействий)
контролирующих органов

6 3 4 12

6 9 экзамен
Итого часов: 20 24 91 9

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

5.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в
том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке
по дисциплине (Приложения к рабочей программе дисциплины. 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине.

Промежуточный  контроль и оценка результатов обучения по дисциплине
«Основы хозяйственного права» осуществляется путем ответа на контрольные
теоретические  и  проблемные  вопросы,  решения  тестового  задания,  решения
практического  задания  (задача),  написания  доклада  (реферата),  и  ответ  на
вопросы на экзамене.

 
Вопросы к экзамену по дисциплине «Основы хозяйственного права»

1. Предмет и источники хозяйственного права.
2. Система хозяйственного права.
3. Принципы правового регулирования экономических отношений.
4.  Экономические  права  и  свободы  граждан,  конституционные  гарантии  их
соблюдения.
5. Субъекты хозяйственного права: общая характеристика.
6.  Граждане  как  субъекты  предпринимательской  деятельности,  их  права  и
обязанности.
7.  Понятие  и  виды  юридических  лиц  как  субъектов  хозяйственной
деятельности.
8. Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц.
9. Порядок образования и прекращения деятельности юридических лиц.
10. Правовое положение предприятий в РФ.
11.  Государство,  субъекты РФ и муниципальные образования  как  участники
экономических правоотношений.
12. Имущественные права граждан. Вещи и их классификация.
13. Понятие, виды и форма гражданско-правовых сделок.
14.  Условия  действительности  сделок.  Виды  недействительных  сделок  и
правовые последствия признания сделок недействительными.
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15. Понятие, сроки исковой давности и порядок их исчисления.
16. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.
17. Понятие и содержание права собственности.
18. Формы собственности в РФ.
19. Право хозяйственного ведения и оперативного управления имуществом.
20. Основания приобретения права собственности.
21. Основания прекращения права собственности.
22. Защита права собственности.
23.  Понятие,  виды  гражданско-правовых  обязательств  и  основания  их
возникновения.
24. Понятие и виды гражданско-правовых договоров.
25. Порядок заключения договоров.
26. Исполнение обязательств (договоров).
27.  Ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
обязательств.
28. Основания прекращения обязательств.
29. Общая характеристика договора купли-продажи.
30. Договор розничной купли-продажи.
31. Договор поставки товаров.
32. Поставка товаров для государственных нужд.
33. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции.
34. Договор энергоснабжения.
35. Договор продажи недвижимости.
36. Договор продажи предприятия.
37. Договор аренды: общие положения.
38. Договор проката.
39. Договор аренды транспортных средств.
40. Договор аренды зданий и сооружений.
41. Договор аренды предприятия.
42. Договор финансовой аренды (лизинг).
43. Договор подряда: общие положения.
44. Договор бытового подряда.
44. Договор строительного подряда.
45. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
46. Подрядные работы для государственных нужд.
47. Договор перевозки грузов: общие положения. Виды перевозок.
48. Договор страхования и его условия.
49.  Понятие,  форма  и  содержание  договора  доверительного  управления
имуществом.
50. Правовые формы посреднической деятельности.
51. Правовое регулирование кредитования. Виды кредита.
52. Договор займа и его разновидности. Кредитный договор. Товарный кредит.
Коммерческий кредит.
53.  Правовое  положение  банков  как  участников  кредитных  договоров.
Ответственность за нарушение по кредитному договору.
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54. Понятие расчетных отношений Договоры банковского счета и банковского
вклада. Ответственность сторон за их нарушение.
55. Роль государства в экономике. Формы и методы правового регулирования
хозяйственной деятельности. 
56. Общая характеристика порядка рассмотрения экономических споров.
57. Система и компетенция арбитражных судов.
58. Порядок предъявления и рассмотрения исков в арбитражных судах.
59.  Материальная  ответственность  сторон  трудового  договора:  общие
положения.
60.  Материальная  ответственность  работодателя  за  ущерб,  причиненный
работнику.
61. Понятие, основания и условия наступления материальной ответственности
работников за ущерб, причиненный работодателю.
62.  Виды  материальной  ответственности  работников  и  порядок  возмещения
ущерба.
63.  Административная  ответственность  за  правонарушения  в  сфере
предпринимательства и иной экономической деятельности.
64.  Уголовная  ответственность  за  отдельные  виды  преступлений  в  сфере
экономики.

Проблемные вопросы и задания к экзамену по дисциплине «Основы
хозяйственного права»

1. Соотношение  понятий  “предпринимательское  право”  и  “коммерческое
право”. 

2. Соотношение коммерческого и гражданского права. 
3. Предприниматели без образования юридического лица.
4. Коммерческая организация: понятие, особенности. 
5. Некоммерческие организации.
6. Отношения  по  материально-техническому  снабжению  в  советский

период. 

7. Становление товарного рынка в период рыночной экономики. 

8. Государственное регулирование торговой деятельности. 

9. Законодательство о биржах и биржевой торговле. 

10.Регулирование  биржевой  деятельности   локальными  нормативными
актами. 

11.Правила биржевой торговли. 

12.Положение об арбитражной комиссии. 

13.Понятие  биржевой  сделки.  Различные  походы к  определению понятия
биржевой сделки. 

14.Обязательные условия при заключении биржевых сделок. 
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15.Понятие  биржевого  товара.  Требования,  предъявляемые  к  биржевому
товару.

16.Действующее  законодательство,  регулирующее  посреднические
отношения коммерсантов.

17.Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. 
18.Основы правового статуса таможенного брокера, биржевых посредников,

страховых брокеров.
19.Понятие торгов. Юридическое значение торгов.
20.Аукцион  и  конкурс  как  формы  торгов.  Критерии  разграничения

аукционов и конкурсов.
21.Основные  классификации  аукционов  по  действующему

законодательству.
22.Соотношение понятий “торговая сделка” и “торговый договор”. 
23.Функции коммерческого договора. Обязательства сторон в договоре. 
24.Принцип свободы договора.  Реализация принципа свободы договора в

коммерческой деятельности. 
25.Публичные  отношения  с  участием  коммерсантов  и  определение

публичного контроля над осуществлением коммерческой деятельности.
26.Объекты публичного контроля в коммерческой сфере.
27.Понятие  “лицензия”  в  законодательстве  о  лицензировании  отдельных

видов деятельности. Виды лицензий.
28.Определение лицензирования отдельных видов деятельности. 

6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для
освоения дисциплины 

а) основная литература
1. Марченко М.Н. Правоведение : учебник / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина ;
Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. - Изд. 3-е, перераб. и доп. -
М.: Проспект, 2016. - 640 с.

 б) дополнительная литература:
1. Хозяйственное право: учебное пособие / М. Г. Галахтин, Л. Ю. Леонова;

М-во  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Нац.  исслед.  ун-т
"МИЭТ". - Изд. 3-е, испр. - Москва: МИЭТ, 2016. 

2. Хозяйственное право  :  учебно-методическое  пособие  /  Учреждение
высшего образования Владимирский институт туризма и гостеприимства,
Кафедра менеджмента и туризма ; автор-составитель: Жамбровский В. М.
- Владимир : Аркаим, 2017. - 59 с.

3. Предпринимательское право: краткий курс / А. А. Потапенко. - Москва :
Проспект, 2016. - 141 с.

4. Арбитражный процесс. Учебник для ВУЗов / Туманова, Н.Д., Амаглобели
Н.Д., ред. – ЮНИТИ, 2007 г.
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5. Предпринимательское право: учебное пособие / С. А. Устимова. - Москва
: Юриспруденция, 2016. - 244 

6. Предпринимательское право:  учебное  пособие  /  Е.  С.  Лысенко  ;
Министерство  внутренних  дел  Российской  Федерации,  ФГКОУ  ВО
Уфимский юридический институт. - Уфа : Уфимский ЮИ МВД России,
2016. 

7. Договоры  в коммерческом праве:  учебно-практическое  пособие  /  Н.  В.
Козяр,  Н.  М.  Митякина,  А.  С.  Федорященко  ;  Федеральное  гос.
автономное  образовательное  учреждение  высш.  проф.  образования
"Белгородский гос.  нац. исслед. ун-т",  Юридический ин-т.  -  Белгород :
Эпицентр, 2016. - 98 с. 

в)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет»:

1. http://www.4p.ru  
2.  http://www.psycho.ru
3.  http://www.marketing.spb.ru
4.  http://www.sostav.ru
5.  http://www.aup.ru
6.  http://www.eup.ru

г)  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:

 программное обеспечение дисциплины (модуля):
1. Операционная система – Microsoft Windows.
2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard.
3. Локальная антивирусная программа - Dr.Web.
4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC.
5. Информационно-правовое обеспечение – Гарант.

 современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы:

1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru 
2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 
3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
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1. Мультимедийный класс включающий специализированное оборудование:
проектор,  экран,  персональный компьютер с  выходом в сеть  Internet и
подключением к правовой системе «Гарант» (настольная или интернет-
версия). 

2.   Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или)
занятий  семинарского  типа,  самостоятельной  работы  обучающихся,
индивидуальных и (или)  групповых консультаций с комплектом аудиторной
мебели, ученической доской.

3. Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и
доступом в электронную информационно-образовательную среду используется
для самостоятельной работы обучающихся.
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Приложения к рабочей программе дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по дисциплине «Основы хозяйственного права» 
для обучающихся гуманитарного института 
направления подготовки 38.03.01 Экономика 
профилю Экономика предприятий и организаций в сфере физической культуры
и спорта
очной  формы обучения  3 курс(6 семестр)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: Экономики и права.
Сроки  изучения  дисциплины  (модуля):  6  семестр  (очная  форма

обучения).
Форма промежуточной аттестации: экзамен

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Сроки
проведения

на очной
форме

обучения 
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1
Тест №1 по теме «Субъекты хозяйственной  деятельности.
Практика  выбора  организационно-правовых  форм
коммерческой деятельности»

22 4

2

Решение  практических  задач  по  теме  №1  «Субъекты
хозяйственной  деятельности.  Практика  выбора
организационно-правовых  форм  коммерческой
деятельности»

23 4

3
Тест  №2  по  теме  «Законодательство  РФ  о  правовом
обеспечении развития товарного рынка. Правовые формы
организации товарного рынка» 

24 4

4

Решение  практических  задач  по  теме  №2
«Законодательство  РФ о  правовом обеспечении  развития
товарного рынка. Правовые формы организации товарного
рынка»

25 4

5
Тест  №3 по  теме  «Особенности  правового  положения,
правовое  регулирование  деятельности  товарных  бирж.
Практика создания и функционирования»

26 4

6 Решение практических задач по теме №3 «Особенности
правового  положения,  правовое  регулирование

27 4
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деятельности  товарных  бирж.  Практика  создания  и
функционирования»

7
Тест  №  4  по  теме   «Биржевые  сделки.  Практические
вопросы  заключения.  Биржевые  споры  и  порядок  их
разрешения»

28 4

8
Решение  практических  задач  по  теме  №4  «Биржевые
сделки.  Практические  вопросы  заключения.  Биржевые
споры и порядок их разрешения»

29 4

9
Тест  №  5  по  теме  «Правовые  основы  посреднической
деятельности в коммерческом обороте»

30 4

10
Решение  практических  задач  по  теме  №5  «Правовые
основы  посреднической  деятельности  в  коммерческом
обороте»

31 4

11
Тест  №  6  по  теме  «Правовое  регулирование  в
законодательстве РФ аукционов и ярмарок»

32 4

12
Решение  практических  задач  по  теме  №6  «Правовое
регулирование  в  законодательстве  РФ  аукционов  и
ярмарок»

33 4

13 Тест № 7 по теме «Торговые (коммерческие) договоры» 34 4

14
Решение  практических  задач  по  теме  №7  «Торговые
(коммерческие) договоры»

35 4

15
Тест  №  8  по  теме  «Публичный  контроль  за
деятельностью коммерсантов.  Защита  от  неправомерных
действий (бездействий) контролирующих органов»

36 4

16

Решение  практических  задач  по  теме  №8 «Публичный
контроль  за  деятельностью  коммерсантов.  Защита  от
неправомерных действий (бездействий) контролирующих
органов»

36 4

17 Подготовка рефератов на выбранные темы 36 4

18 Посещение занятий
В течение
семестра

12

экзамен 20 
ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимально

е кол-во
баллов

1
Выполнение практического задания №1 по разделу «Понятие и сущность 
хозяйственного права»

15

3 Выполнение практического задания № 2 «Хозяйственная деятельность» 15
4 Собеседование по темам, пропущенным студентом 10
5 Тестирование по темам 1-5 10

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
  Количество  баллов  начисляется  в  соответствии  с  критериями,

указанными в разделе ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных
средств)  основной образовательной  программы (основной профессиональной
образовательной программы)».
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 Дополнительные  задания,  которые  позволят  набрать  необходимое
количество  баллов  обучающимся,  пропустившим  занятия,  оцениваются  при
помощи следующих оценочных средств: 

 Собеседование   (Средство  контроля,  организованное  как  специальная
беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося
по определенному разделу, теме, проблеме и т.п)

 Выполнение практических заданий   (выполнение разноуровневых задач и
заданий  -  Различают  задачи  и  задания:  репродуктивного  уровня,
позволяющие  оценивать  и  диагностировать  знание  фактического
материала  (базовые  понятия,  алгоритмы,  факты)  и  умение  правильно
использовать  специальные  термины  и  понятия,  узнавание  объектов
изучения  в  рамках  определенного  раздела  дисциплины;
реконструктивного  уровня,  позволяющие  оценивать  и  диагностировать
умения  синтезировать,  анализировать,  обобщать  фактический  и
теоретический  материал  с  формулированием  конкретных  выводов,
установлением  причинно-следственных  связей;  творческого  уровня,
позволяющие  оценивать  и  диагностировать  умения,  интегрировать
знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения).

 Выполнение тестовых заданий.  
 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шкала оценок успеваемости по дисциплинам, завершающихся экзаменом

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Словесно-
цифровое

выражение оценки

2
Неудовлетворительно

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

5
Отлично

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам при проведении текущего контроля
успеваемости

Набранные баллы
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A
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1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 
Для очной формы обучения 4 зачетных единиц.

2. Семестр освоения дисциплины (модуля): для очной формы обучения 6
семестр. 

3. Цель  освоения  дисциплины  (модуля):  Целью  освоения  дисциплины
«Основы хозяйственного права»  является подготовка специалистов, владеющих
системой знаний о закономерностях хозяйственного права, наделение студентов
правовыми  знаниями,  необходимыми  при  осуществлении  хозяйственной,
предпринимательской и иной экономической деятельности, воспитание правовой
культуры, развитие навыков обеспечения законности и соблюдения требований
правовых норм. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
В  результате  освоения  дисциплины  у  студентов  формируются

следующие компетенции: 
ОК-6  -  способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных
сферах деятельности ;
ОК-7-  способностью к самоорганизации и самообразованию ;
ПК-1  -  способностью  собрать  и  проанализировать  исходные  данные,
необходимые  для  расчета  экономических  и  социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК – 2 -способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой  базы  рассчитать  экономические  и  социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
 .

5. Краткое содержание дисциплины: 
очная  форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр Виды учебной работы,

включая
самостоятельную

работу обучающихся в
соответствии с

учебным планом (в
академических часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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1 Понятие  и  сущность
хозяйственного права

6 7 8 33

2 Хозяйственная деятельность 6 7 8 33
3 Договора  в  хозяйственном

праве
6 6 8 25

6 9 экзамен
Итого часов: 72 20 24 91 9
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1. Цель освоения дисциплины 

Целями  освоения  дисциплины «Договорное  право  в  физической  культуре  и

спорте»  является  подготовка  студентов  направления  подготовки  38.03.01

Экономика,  к  будущей  профессиональной  деятельности:  правотворческой,

правоприменительной,  организационно-управленческой,  экспертно-

консультационной  направленности  и  приобретение  ими  компетенций

общекультурного и профессионального значения. Дисциплина реализуется на

русском языке. 

2. Место дисциплины в структуре ООП (ОПОП)

Дисциплина «Договорное право в сфере физической культуры

и спорта» относится к дисциплинам по выбору  по  направлению

подготовки 38.03.01  Экономика  и базируется на знаниях и навыках,

приобретённых студентами в ходе изучения математического

анализа и логики, основ права, международного права, основ

гражданского права и др.

3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП (ОПОП).
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Этап
формирования
компетенции

(номер семестра,
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 ОК-6 способность  использовать  основы  правовых  знаний  в 6
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различных сферах деятельности
Знать: 
-  базовые  правовые  понятия,  основы  функционирования
правоведения и правового поведения;
-  основные  виды  правовых  институтов   и  правовых
инструментов;
- основы российской правовой системы.

6

Уметь: 
-  анализировать  правовую  законодательство  и
информацию,  необходимую  для  принятия  обоснованных
решений в профессиональной сфере;
 -  решать  типичные  задания,  связанные  с
профессиональным и личным правовым полем; 
-  находить  необходимую  правовую  информацию  для
решения  проблем  в  экономической  деятельности
хозяйствующих субъектов.

6

Владеть: 
- методами правового регулирования в профессиональной
деятельности,  использования  правовых  знаний  в
профессиональной практике.

6

ОК – 7 способность к самоорганизации и самообразованию. 6
Знать: 
-  пути  и  средства  профессионального
самосовершенствования:  профессиональные  форумы,
конференции,  семинары,  тренинги,  повышение
квалификации, магистратура, аспирантура; 
-  систему  категорий  и  методов,  направленных  на
формирование аналитического и логического мышления; 
-  закономерности  профессионально-творческого  и
культурно-нравственного развития.

6

Уметь: 
-  анализировать  информационные  источники  (сайты,
форумы, периодические издания); 
-  анализировать  культурную,  профессиональную  и
личностную  информацию  и  использовать  ее  для
повышения своей квалификации и личностных качеств.

6

Владеть: 
-навыками  организации  самообразования,  технологиями
приобретения,  использования  и  обновления  социально-
культурных, психологических, профессиональных знаний.

6

ПК – 1

Способностью собирать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов

6

 Знать:
 -  основные  экономические  и  социально-экономические
показатели,  применяемые  для  характеристики
хозяйствующего субъекта экономики;
- основные варианты расчетов экономических показателей;
- показатели, характеризующие рост производительности 
труда и рост заработной платы предприятий в рыночной 
экономике.

6

5



 Уметь:
-  проводить  обоснование  правильности  выбора  сбора
экономических  и  социально-экономических показателей;
-  анализировать  экономические   и   социально-
экономические показатели;
-  системно  анализировать  социально-экономические
показатели;
-  делать  выводы  и  обосновывать  полученные  конечные
результаты;
- подготовить после анализа экономических и социально-
экономических  показателей  доклад,  статью,  курсовую
работу,  выпускную  квалификационную  работу,
презентацию и т.д.. 
- пользоваться основными выводами при написании и 
опубликовании статьи и доклада.

6

 Владеть:
 -  навыками  работы  с  аналитическими   данными,
полученными  при  обосновании  деятельности
хозяйствующего субъекта;
-  экономическими основами профессиональной 
деятельности.

6

ПК – 2

способность использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

6

 Знать:
 -  основную  нормативно-правовую  базу  экономических
показателей;  
- основные типовые методики при расчете экономических
и социально-значимых показателей;
-  основные  показатели,  характеризующие   деятельность
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
- виды расчетов экономических показателей.

6

 Уметь:
-  проводить  обоснование  правильности  выбора  типовой
методики  при  сборе  социально-экономических
показателей;
-  системно  подвести  типовую  методику  для  расчета
показателей работы хозяйствующего субъекта;
-  анализировать  социально-экономические  показатели,
используя  нормативно-правовую базу;
-  анализировать  многообразие  социально-экономических
показателей;
- делать выводы и обосновывать полученные конечные 
результаты согласно нормативно-правовой базы.

6

 Владеть:
 - основами предлагаемых для расчетов типовых методик;
-  действующей  нормативно-правовой  базой  используемой  для
расчетов экономических показателей;
- обоснованием расчетов социально-экономических показателей 
хозяйствующего субъекта.

6

4. Структура и содержание дисциплины 

6



Общая  трудоемкость  дисциплины   составляет  4  зачетные  единицы,  144

академических часа.

Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
обучающихся в

соответствии с учебным
планом (в академических

часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

За
н

ят
и

я 
л

ек
ц

и
он

н
ог

о 
ти

п
а

За
н

ят
и

я 
се

м
и

н
ар

ск
ог

о
ти

п
а

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

К
он

тр
ол

ь

1 Понятие  договора,  его  функции,
значение,  место  договора  в
Гражданском  кодексе  РФ.
Соотношение  гражданско-
правового  договора  с  договорами
иных отраслей права. 

6 3 3 12

2 Система  гражданско-правовых
договоров.  Классификации
договоров.  Договор  в  системе
вещных  и  обязательственных
правоотношений. 

6 3 3 12

3 Вертикальная и горизонтальная 
иерархии норм о договорах. 
Характер норм договорного права. 
Принципы договорного права. 
Действие норм о договорах во 
времени, пространстве и по лицам. 

6 3 3 12

4 Обычай,  обычай делового оборота,
обыкновения  в  правовом
регулировании  договоров.
Типизация  договорных  форм.
Применение 
норм  о  договорах  по  аналогии.
Толкование норм о договорах. 

6 3 3 11

5 Договорные  условия.  Формы 6 2 3 11
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нормативной  и  практической
реализации  свободы  договора.
Ограничения  принципа  свободы
договора. Толкование договоров. 

6 Общий  порядок  заключения
договора. Обязательное заключение
договора. Торги. 

6 2 3 11

7 Форма  договора  и  его
государственная регистрация. 

6 2 3 11

8 Исполнение договора. Изменение и
расторжение договора. 

6 2 3 11

6 9 Экзамен
Итого часов: 20 24 91 9

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

5.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в

том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке

по дисциплине (Приложения к рабочей программе дисциплины). 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

по дисциплине.

Вопросы к экзамену

1. Понятие договора, его функции, значение, место договора в 

Гражданском кодексе РФ.

2. Соотношение гражданско-правового договора с договорами 

иных отраслей права.

3. Система гражданско-правовых договоров. Классификации 

договоров.

4. Реальные и консенсуальные договоры.

5. Договор в системе вещных и обязательственных 

правоотношений.

6. Вертикальная иерархия норм о договорах.

7. Горизонтальная иерархия норм о договорах.
8



8. Характер норм договорного права. Принципы договорного 

права.

9. Действие норм о договорах во времени, пространстве и по 

лицам.

10. Обычай, обычай делового оборота, обыкновения в правовом

регулировании

договоров. Типизация договорных форм.

11. Применение норм о договорах по аналогии.

12. Толкование норм о договорах.

13. Договорные условия.

14. Формы нормативной и практической реализации свободы 

договора.

15. Ограничения принципа свободы договора.

16. Толкование договора.

17. Общий порядок заключения договоров.

18. Обязательное заключение договора.

19. Торги.

20. Предварительные договоры, преддоговорные споры.

21. Публичные договоры, договоры присоединения.

22. Форма договора и его государственная регистрация.

23. Исполнение договора.

24. Изменение и расторжение договора.

25. Прекращение договора.

26. Способы замены стороны в договоре.

27. Общая характеристика способов обеспечения исполнения 

обязательств.

28. Неустойка.

29. Удержание.

30. Поручительство.

31. Банковская гарантия.
9



32. Задаток.

33. Залог.

34. Общие положения гражданско-правовой ответственности.

35. Виды гражданско-правовой ответственности.

36. Формы договорной ответственности.

37. Принципы возмещения убытков. Проблема определения 

размера убытков и их доказывания.

38. Основания и условия договорной ответственности.

39. Признаки нарушения договора. Причинная связь: основные 

теории.

40. Обстоятельства, влияющие на ответственность должника.

41. Формы и последствия недействительности договоров. 

Проблемы действительности договоров.

42. Защита прав участников договорных отношений.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для

освоения дисциплины.

1) Основная литература:

1. Договорное право / Н.Д. Эриашвили, Е.В. Богданов, А.Ж. Саркисян и др. ; 

ред. Е.В. Богданов, Н.Д. Эриашвили. – Москва : Юнити, 2015. – 383 с. : табл. – 

(Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115033. – ISBN 978-5-238-

01611-5. – Текст : электронный.

2) Дополнительная литература:

2. Беспалов, Ю.Ф. Договорное право / Ю.Ф. Беспалов, О.Ю. Егорова, 

П.А. Якушев ; ред. Ю.Ф. Беспалов. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 

2009. – 551 с. – (Dur a lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447804 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-01943-7. – Текст : электронный.
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3) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»:

Официальный интернет-портал правовой информации// URL:http://pravo.gov.ru/

 

4) Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем:

−программное обеспечение дисциплины (модуля):

o Операционная система – Microsoft Windows.

o Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard.

o Локальная антивирусная программа - Dr.Web.

o Программа отображения и обработки файлов в формате печатного

документа - Adobe Acrobat DC.

o Информационно-правовое обеспечение – Гарант.

− современные профессиональные б азы данных и информационные

справочные системы:

o «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru

o Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru

o Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

1. Мультимедийный класс включающий специализированное оборудование:

проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть Internet и

подключением к правовой системе «Гарант» (настольная или интернет-версия).

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или) 

занятий семинарского типа, самостоятельной работы обучающихся с 

комплектом аудиторной мебели, ученической доской.

3. Читальный зал библиотеки с комплектом аудиторной мебели, персональные 

компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

11
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электронную информационно-образовательную среду используется для 

самостоятельной работы обучающихся.
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Приложения к рабочей программе дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по  дисциплине  Договорное  право  в  физической  культуре  и  спорте  для  обучающихся

Гуманитарного  института  3  курса,  направления  подготовки  38.03.01  «Экономика»

направленности (профиля) «Экономика предприятий и организаций в сфере физической

культуры и спорта».

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: Экономики и права.

Сроки изучения дисциплины: 6 семестр для очной формы обучения

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Сроки
проведения

на очной
форме

обучения 
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1

Подготовка доклада по теме «Понятие договора, его 
функции, значение, место договора в Гражданском 
кодексе РФ. Соотношение гражданско-правового 
договора с договорами иных отраслей права»

23 неделя 

8

2
Контрольная работа по теме «Система гражданско-
правовых договоров. Классификации договоров. Договор в 
системе вещных и обязательственных правоотношений»

24 неделя
8

3

Контрольная работа по теме «Вертикальная и 
горизонтальная иерархии норм о договорах. Характер 
норм договорного права. Принципы договорного права. 
Действие норм о договорах во времени, пространстве и 
по лицам»

25 неделя 8

4

Контрольная работа по теме «Обычай,  обычай делового
оборота,  обыкновения  в  правовом  регулировании
договоров. Типизация договорных форм. Применение 
норм о договорах по аналогии. Толкование норм о 
договорах»

26 неделя 8

5 Контрольная работа по теме «Договорные условия. 27 неделя 8
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Формы нормативной и практической реализации свободы
договора. Ограничения принципа свободы договора. 
Толкование договоров»

6
Контрольная работа по теме «Общий порядок 
заключения договора. Обязательное заключение договора. 
Торги»

28 неделя 8

7
Контрольная работа по теме «Форма договора и его 
государственная регистрация»

29 неделя 8

8
Контрольная работа по теме «Исполнение договора. 
Изменение и расторжение договора»

30 неделя 8

9 Посещение занятий
В течение
семестра

11

Экзамен 25 
ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Максимальное
кол-во баллов

1

Подготовка доклада по теме «Понятие договора, его 
функции, значение, место договора в Гражданском 
кодексе РФ. Соотношение гражданско-правового 
договора с договорами иных отраслей права»

8

2
Контрольная работа по теме «Система гражданско-
правовых договоров. Классификации договоров. Договор в 
системе вещных и обязательственных правоотношений»

8

3

Контрольная работа по теме «Вертикальная и 
горизонтальная иерархии норм о договорах. Характер 
норм договорного права. Принципы договорного права. 
Действие норм о договорах во времени, пространстве и 
по лицам»

8

4

Контрольная работа по теме «Обычай, обычай делового
оборота,  обыкновения  в  правовом  регулировании
договоров. Типизация договорных форм. Применение 
норм о договорах по аналогии. Толкование норм о 
договорах»

8

5

Контрольная работа по теме «Договорные условия. 
Формы нормативной и практической реализации свободы
договора. Ограничения принципа свободы договора. 
Толкование договоров»

8

6
Контрольная работа по теме «Общий порядок 
заключения договора. Обязательное заключение договора. 
Торги»

8

7
Контрольная работа по теме «Форма договора и его 
государственная регистрация»

8

8
Контрольная работа по теме «Исполнение договора. 
Изменение и расторжение договора»

8

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
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  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе

ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной

программы (основной профессиональной образовательной программы)».

 Необходимо  предусмотреть  дополнительные  задания,  которые  позволят  набрать

необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия.  Выбор заданий из

списка,  представленного  в  информационной  справке,  определяется  преподавателем

индивидуально с каждым обучающимся. 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала оценок успеваемости в соответствии с набранными обучающимся баллами
по дисциплинам (модулям), завершающихся экзаменом

Набранные баллы
<51 51-60 61-67 68-84 85-93

94-
100

Словесно-
цифровое

выражение
оценки

2
Неудовлетворительно

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

5
Отлично

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам при проведении текущего контроля
успеваемости

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)»

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

Кафедра экономики и права

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.В.ДВ.05.02 ДОГОВОРНОЕ ПРАВО В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ»

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Профиль: 
«Экономика предприятий и организаций в сфере физической культуры и спорта»

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная 

Год набора 2019 г.

Москва – 2018 г.

1.Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетные единицы.
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 2.Семестр(ы) освоения дисциплины: 6 семестр на очной форме обучения

3.Цель  освоения  дисциплины:  Целями  освоения  дисциплины  «Договорное

право  в  физической  культуре  и  спорте»  является  подготовка  студентов

направления  подготовки  38.03.01  Экономика,  к  будущей  профессиональной

деятельности:  правотворческой,  правоприменительной,  организационно-

управленческой, экспертно-консультационной направленности и приобретение

ими  компетенций  общекультурного  и  профессионального  значения.

Дисциплина реализуется на русском языке. 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

ОК – 6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности.

ОК – 7 способность к самоорганизации и самообразованию.

ПК  –  1  способностью  собрать  и  проанализировать  исходные  данные,

необходимые  для  расчета  экономических  и  социально-экономических

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.

ПК – 2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой  базы  рассчитать  экономические  и  социально-экономические

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.

5.Краткое содержание дисциплины:
Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
обучающихся в

соответствии с учебным
планом (в академических

часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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1 Понятие  договора,  его  функции,
значение,  место  договора  в
Гражданском  кодексе  РФ.
Соотношение  гражданско-
правового  договора  с  договорами
иных отраслей права. 

6 3 3 12

2 Система  гражданско-правовых
договоров.  Классификации
договоров.  Договор  в  системе
вещных  и  обязательственных
правоотношений. 

6 3 3 12

3 Вертикальная и горизонтальная 
иерархии норм о договорах. 
Характер норм договорного права. 
Принципы договорного права. 
Действие норм о договорах во 
времени, пространстве и по лицам. 

6 3 3 12

4 Обычай,  обычай делового оборота,
обыкновения  в  правовом
регулировании  договоров.
Типизация  договорных  форм.
Применение 
норм  о  договорах  по  аналогии.
Толкование норм о договорах. 

6 3 3 11

5 Договорные  условия.  Формы
нормативной  и  практической
реализации  свободы  договора.
Ограничения  принципа  свободы
договора. Толкование договоров. 

6 2 3 11

6 Общий  порядок  заключения
договора. Обязательное заключение
договора. Торги. 

6 2 3 11

7 Форма  договора  и  его
государственная регистрация. 

6 2 3 11

8 Исполнение договора. Изменение и
расторжение договора. 

6 2 3 11

6 9 Экзамен
Итого часов: 20 24 91 9
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1. Цель освоения дисциплины 
Целью  освоения  дисциплины  «Таможенное  регулирование»  является

изучение  законодательных  основ  таможенного  законодательства,  а  также
исследование  практических  аспектов  его  применения  в  контексте  специфики
деятельности различных групп участников таможенного процесса. 

        Дисциплина реализуется на русском языке.

2. Место дисциплины в структуре ООП (ОПОП)
        Дисциплина  «Таможенное  регулирование»  (Б1.В.ДВ.06.01)  относится  к
разделу  дисциплин  по  выбору  ОПОП  направления  подготовки  38.03.01
«Экономика»  (профиль  «Экономика  предприятий  и  организаций  в  сфере
физической культуры и спорта»).
        Дисциплина  «Таможенное  регулирование»  находится  в  логической  и
содержательно  –  методической  взаимосвязи  с  дисциплинами  «Экономика  в
проектной деятельности» и «Основы финансового и бюджетного права».

        Изучению  дисциплины  «Таможенное  регулирование»
предшествует  освоение  дисциплин  «Расчетные  методы  в  экономике»,
«Предпринимательство в спортивной индустрии». 

        Полученные  в  ходе  изучения  дисциплины  «Таможенное
регулирование»  знания,  умения  и  навыки  необходимы  для  последующего
успешного освоения дисциплин «Геополитика» и «Деньги, кредит, банки». 

3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП (ОПОП)

Ш
и

ф
р

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Этап формирования компетенции
(номер семестра)

наименование
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я
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1 2 3 4 5
Способность на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов

7

ПК-2 Знать: основы нормативно – 
правового регулирования в 
профессиональной сфере;

7
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Уметь: проводить расчет ключевых 
экономических показателей;

7

Владеть: методами оценки социально
– экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов.

7

Способность, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет 

7

ПК-7

Знать: основы работы с 
отечественными и зарубежными 
источниками информации;

7

Уметь: осуществлять сбор 
фактических данных для проведения 
исследований;

7

Владеть: навыками подготовки 
отчетной документации в 
профессиональной сфере.

7

ПК-
15

Способность формировать 
бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам 
инвентаризации и финансовых 
обязательств организации

7

Знать: основы оценки финансовых 
обязательств хозяйствующего субъекта;

7

Уметь: проводить инвентаризацию и
иные оценочно – контрольные 
процедуры;

7

Владеть: навыками работы с 
программными продуктами в 
области бухгалтерского учета.

7

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,
144 академических часа.
Очная форма обучения
№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр Виды учебной работы,

включая
самостоятельную работу

обучающихся в
соответствии с учебным

планом (в академических
часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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1 Тема 1. Теоретические и 
законодательные основы 
таможенного регулирования в РФ.

7 4 2 10

2 Тема 2. Таможенные органы. 7 4 4 10

3 Тема 3. Таможенные платежи. 7 4 6 10

4 Тема 4.  Таможенные операции. 7 4 6 18

5 Тема 5. Таможенные процедуры. 7 4 6 20

6 Тема 6. Таможенный контроль. 7 6 6 20

7
Зачет  с
оценкой

Итого часов: 26 30 88

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

5.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в
том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке
по дисциплине (Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля). 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине.

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой.
1. ЕАЭС: значение, цели, задачи и принципы работы.
2. Преимущества и негативные аспекты членства России в ВТО.
3. Таможенные органы: структура, полномочия.
4. Определение и подтверждение происхождения товара.
5. Сущность таможенной стоимости и особенности ее определения.
6. Метод определения таможенной стоимости «по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами».
7. Метод определения таможенной стоимости «по стоимости сделки с 

идентичными товарами».
8. Метод определения таможенной стоимости «по стоимости сделки с 

однородными товарами».
9. Метод определения таможенной стоимости – «метод вычитания».
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10.Метод определения таможенной стоимости – «метод сложения».
11.Метод определения таможенной стоимости – «резервный метод».
12.Исчисление, порядок и сроки уплаты таможенных пошлин и налогов.
13.Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины.
14.Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления.
15.Таможенная процедура экспорта.
16.Таможенная процедура таможенного транзита.
17.Таможенная процедура таможенного склада.
18.Таможенная процедура переработки на таможенной территории.
19.Таможенная процедура переработки вне таможенной территории.
20.Таможенная процедура свободной таможенной зоны.
21.Таможенные процедуры реэкспорта и реимпорта.
22.Таможенная процедура беспошлинной торговли.
23.Таможенная процедура уничтожения.
24.Сущность и формы проведения таможенного контроля.
25.Формы таможенного контроля: получение объяснений.
26.Формы таможенного контроля: проверка таможенных и иных документов

и сведений.
27.Формы таможенного контроля: таможенный осмотр.
28.Формы таможенного контроля: таможенный досмотр.
29.Формы таможенного контроля: личный таможенный досмотр.
30.Формы таможенного контроля: таможенный осмотр помещений и 

территорий.
31.Формы таможенного контроля: таможенная проверка.
32. Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля: устный 

опрос; запрос документов и сведений, необходимых для проведения 
таможенного контроля.

33.Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля: 
идентификация товаров, документов, транспортных средств; 
использование технических средств таможенного контроля.

34.Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля: таможенное 
сопровождение; установление маршрута перевозки товаров.

35.Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля: привлечение 
специалистов, в том числе специалистов и экспертов из других 
государственных органов. 

36.Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля: требование 
осуществления грузовых операций; таможенное наблюдение.

37.Порядок привлечения лиц – участников таможенного процесса к 
административной и уголовной ответственности.

38.Особенности проведения ветеринарного и фитосанитарного контроля.
39.Влияние санкций и контрсанкций на работу таможенных органов.
40.Таможенные платежи как бюджетообразующий фактор.
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6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для
освоения дисциплины. 

1)  Основная литература:
1.  Корпоративные финансы: учеб. и практикум для акад. бакалавриата,

студентов  вузов,  обучающихся  по  эконом.  направлениям  и
специальностям: доп. УМО высш. образования / О.В. Борисова [и др.];
Финансовый ун-т при правительстве РФ. - М.: Юрайт, 2017. - 651 с.
260799

2. Носова  С.С.  Экономическая  теория:  элементар.  курс:  учеб.  пособие
для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлению "Экономика"  и
эконом. специальностям: рек. УМО вузов РФ по образованию в обл.
экономики и эконом. теории / С.С. Носова. - М.: Кнорус, 2014. - 510 с.
228939

3. Синельник,  Л.В.  История экономических учений:  учеб.  пособие для
аспирантов и студентов вузов, обучающихся по направлению 080100:
доп. УМО вузов России по образованию в обл. экономики и эконом.
теории / Л.В. Синельник. - 3-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2014. - 283 с.
233883

2) Дополнительная литература:
1. Административное  право  Российской  Федерации:  учебник  для

бакалавров  образовательных  организаций,  обучающихся  по
направлению  подгот.  "Юриспруденция":  квалификация  (степень)
"Бакалавр":  рек.  УМО  по  юрид.  образованию  вузов  РФ  /  отв.  ред.
заслуж.  деят.  науки  РФ,  д-р  юрид.  наук,  проф.  Л.Л.  Попов;  М-во
образования  и  науки  РФ,  Моск.  гос.  юрид.  ун-т  им.  О.Е.  Кутафина
(МГЮА). - М.: [РГ-Пресс], 2016. - 563 с.

2. Алтухов, С.В. Особенности управления бизнес-процессами в условиях
экономического кризиса /  С.В.  Алтухов //  Вестник спортив.  науки. -
2015. - № 1. - С. 38-40. 

4. Янов, В.В. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению подгот.:  рек.  ФГБОУ ВПО "Гос.  ун-т
упр.": регистрац. номер рецензии N 102 от 11.03.2013 ФГАУ "ФИРО"
080100.62  (квалификция  (степень)  "бакалавр")  /  В.В.  Янов,  И.Ю.
Бубнова. - М.: Кнорус, 2014. - 421 с.

3)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»:

1. Официальный сайт Минфина России: https://www.minfin.ru/ru/
2. Официальный сайт Минэкономразвития: http://economy.gov.ru/minec/main
3. Официальный сайт Центрального Банка России: http://www.cbr.ru/
4. Справочно – правовая система «КонсультантПлюс»: 

http://www.consultant.ru/
5. Официальный сайт ФТС России: http://www.customs.ru/
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г)  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая
перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных
систем:

программное обеспечение дисциплины (модуля):
 Операционная система – Microsoft Windows.
 Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard.
 Локальная антивирусная программа - Dr.Web.
 Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC.
 Информационно-правовое обеспечение – Гарант.

 современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы:
o Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
       1. Мультимедийный  класс,  включающий  специализированное
оборудование:  проектор,  экран,  персональный  компьютер  с  выходом  в  сеть
Internet и  подключением  к  правовой  системе  «Гарант»  (настольная  или
интернет-версия). 

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или)
занятий семинарского типа, самостоятельной работы обучающихся, групповых
консультаций, с комплектом аудиторной мебели, ученической доской.
       3.  Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и
доступом в электронную информационно-образовательную среду используется
для самостоятельной работы обучающихся.

8

http://www.rucont.ru/


Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по дисциплине «Таможенное регулирование» для обучающихся Гуманитарного
института        4    курса,  направления  подготовки  38.03.01
«Экономика»  профиль  «Экономика  предприятий  и  организаций  в  сфере
физической культуры и спорта»    очной   формы обучения

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: Экономики и права.
Сроки изучения дисциплины: 7 семестр.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Сроки
проведения на
очной форме

обучения 
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1
Подготовка доклада по теме 1 «Теоретические и 
законодательные основы таможенного регулирования в 
РФ»

1 10

2 Подготовка доклада по теме 2 «Таможенные органы» 3 10
3 Тестирование по теме 3 «Таможенные платежи» 5 10
4 Написание реферата по теме из перечня ФОС 7 10
5 Подготовка доклада по теме 4 «Таможенные операции» 9 10
6 Устный опрос по теме 5 «Таможенные процедуры» 11 10

7 Посещение занятий
в течение
семестра

20

Зачет с оценкой 20 
ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимальное
кол-во баллов

1
Устный опрос по теме 1 «Теоретические и законодательные основы 
таможенного регулирования в РФ»

10

2 Устный опрос по теме 3 «Таможенные платежи» 10
3 Подготовка доклада по теме 5 «Таможенные процедуры» 10
4 Написание реферата по теме из перечня ФОС 10
5 Презентация по теме 6 «Таможенный контроль» 10

Максимальное количество баллов по всем видам работ 50

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
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       Требования,  предъявляемые  к  презентациям  и  докладам:  рекомендуемый  объем
презентации  –  15  –  20  слайдов.  Основные  требования,  выносимые  на  защиту  доклада:
высокий уровень теоретической (анализ публикаций, монографий и учебных материалов по
теме  исследования)  и  практической  значимости  (наличие  в  презентации  и  докладе
фактических  данных  за  последние  3  года).  Длительность  выступления  не  должна  быть
меньше 7 минут и больше 15 минут. Текст доклада сдается преподавателю (по требованию) в
свободной  форме  (в  печатном  или  электронном  виде).  Одним  из  ключевых  параметров
оценивания  качества  доклада  является  способность  учащегося  излагать  материал  без
систематического обращения к тексту выступления.
       Требования,  предъявляемые  к  подготовке  реферата:  объем работы  должен  быть  в
пределах 18 – 21 страницы. Структурно реферат состоит из титульного листа, содержания,
введения,  трех  глав,  заключения  и  библиографического  списка.  Во  введении  автор
обозначает цель, задачи, объект и предмет исследования. В первой главе работы учащийся
исследует  теоретические  основы  по  закрепленной  за  ним  теме  (статьи  в  научных  и
практических журналах, учебные пособия, монографии). Во второй главе реферата должна
быть  раскрыта  его  практическая  значимость  (статистика  из  официальных  источников
информации, данные из отчетов ведущих информационных агентств, материалы с Интернет
–  сайтов  бирж  и  пр.).  В  третьей  главе  учащийся  формулирует  ключевые  проблемы,
разрабатывает прогноз о будущем состоянии исследуемой системы. В заключении учащийся
приводит  итоговые  выводы  по  работе.  Библиографический  список  должен  содержать  не
менее 10 источников (не старше 3х лет), 5 из которых могут быть официальными Интернет –
ресурсами. 
        Нумерация  страниц  производится  в  правом  верхнем  углу.  Титул  и  страница  с
содержанием работы не нумеруются. Нумерация страниц начинается с введения (ставится
номер страницы 2). Объем введения и заключения не могут быть меньше одной страницы.
Суммарный  объем  основного  текста  реферата  рекомендуется  распределить  следующим
образом: 1 глава – 30 %, вторая глава – 40 %, третья глава – 30 %. Закрепление тем рефератов
производится в соответствии с номером учащегося в списке ФИО (журнал успеваемости).
        Технические  требования  к  оформлению  реферата:  14  шрифт,  TNR,  полуторный
интервал, отступ 1,25.
        Требования,  предъявляемые  к  тестированию:  тестирование  является  формой
проведения  текущего  контроля  успеваемости  студентов.  Тест  состоит  из  10  вопросов.
Тестирование может проводиться как в письменной, так и в электронной форме.
        Критерии оценивания работы студента в баллах.
        Доклад с презентацией: 0 баллов – не смог сделать презентацию и доклад; 5 баллов –
презентация  сделана,  доклад  логичен,  однако,  отсутствуют  фактические  данные  по  теме
исследования;  10  баллов  –  обоснованы  все  приведенные  данные,  логичен  доклад  и
презентация. Презентация без доклада: 0 баллов – не смог сделать презентацию; 5 баллов –
презентация сделана,  однако,  отсутствуют фактические данные по теме исследования;  10
баллов – обоснованы все приведенные данные, логична презентация.
        Подготовка реферата: 0 баллов – не написал реферата; 2 балла – реферат написан, но его
скачали из Интернета; 6 баллов – в реферате присутствуют выводы по заданной теме, но
недостаточно анализа экономических показателей; 10 баллов – есть анализ экономических
показателей, аргументированные выводы, логично изложен материал.

        Устный опрос: 0 баллов – учащийся верно ответил менее, чем на 60% вопросов; 4
балла – учащийся верно ответил на большую часть заданных вопросов (61% - 67%); 8 баллов
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– учащийся ответил на поставленные вопросы, при этом он допускал ошибки, которые не
носили  принципиальный  характер  (68  %  -  84%);  10  баллов  –  учащийся  ответил  на  все
вопросы, допуская незначительные ошибки (85% и больше).
        Тестирование: 0  баллов  –  учащийся  верно  ответил  менее,  чем  на  60%  тестовых
вопросов; 4 балла – учащийся верно ответил на 61% - 67% тестовых вопросов; 8 баллов –
учащийся верно ответил на 68% - 84% тестовых вопросов; 10 баллов – учащийся успешно
ответил на 85% тестовых заданий и более.

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шкала оценок успеваемости по дисциплинам, завершающихся зачетом с оценкой

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Словесно-
цифровое

выражение оценки

2
Неудовлетворительно

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

5
Отлично

Не зачтено Зачтено
Оценка по шкале

ECTS
F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего контроля
успеваемости

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Оценка по шкале ECTS F E D C B A
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1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.

2. Семестр(ы) освоения дисциплины: 7.

3. Целью  освоения  дисциплины «Таможенное  регулирование»

является  изучение  законодательных  основ  таможенного  законодательства,  а

также  исследование  практических  аспектов  его  применения  в  контексте

специфики деятельности различных групп участников таможенного процесса. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

Ш
и

ф
р

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Этап формирования компетенции
(номер семестра)

наименование

О
ч

н
ая

 ф
ор

м
а

об
уч

ен
и

я

О
ч

н
о-

за
оч

н
ая

 
ф

ор
м

а 
об

уч
ен

и
я

За
оч

н
ая

 ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я

1 2 3 4 5
Способность на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов

7

ПК-2

Знать: основы нормативно – 
правового регулирования в 
профессиональной сфере;

7

Уметь: проводить расчет ключевых 
экономических показателей;

7

Владеть: методами оценки социально
– экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов.

7

Способность, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет 

7

ПК-7 Знать: основы работы с 
отечественными и зарубежными 
источниками информации;

7
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Уметь: осуществлять сбор 
фактических данных для проведения 
исследований;

7

Владеть: навыками подготовки 
отчетной документации в 
профессиональной сфере.

7

ПК-
15

Способность формировать 
бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам 
инвентаризации и финансовых 
обязательств организации

7

Знать: основы оценки финансовых 
обязательств хозяйствующего субъекта;

7

Уметь: проводить инвентаризацию и
иные оценочно – контрольные 
процедуры;

7

Владеть: навыками работы с 
программными продуктами в 
области бухгалтерского учета.

7

5. Краткое содержание дисциплины: 

Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
обучающихся в

соответствии с учебным
планом (в академических

часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

За
н

ят
и

я 
л

ек
ц

и
он

н
ог

о 
ти

п
а

За
н

ят
и

я 
се

м
и

н
ар

ск
ог

о
ти

п
а

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

К
он

тр
ол

ь

1 Тема 1. Теоретические и 
законодательные основы 
таможенного регулирования в РФ.

7 4 2 10

2 Тема 2. Таможенные органы. 7 4 4 10

3 Тема 3. Таможенные платежи. 7 4 6 10

4 Тема 4.  Таможенные операции. 7 4 6 18

5 Тема 5. Таможенные процедуры. 7 4 6 20

6 Тема 6. Таможенный контроль. 7 6 6 20
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7
Зачет  с
оценкой

Итого часов: 26 30 88
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1.  Цель освоения дисциплины 

       Целями освоения дисциплины «Основы аудита» является ознакомление
студентов  с  ролью  аудита,  как  вида  контроля  в  системе  управления
предприятий,  организаций  с  теоретическими  основами  организации
аудиторской  деятельности,  а  также  выработка  практических  навыков
проведения  аудиторских  проверок,  а  также  поведения  конкретных  участков
финансово-хозяйственной  деятельности  страны.  Использование  полученных
знаний в практической деятельности позволит студентам объективно оценивать
производственную,  финансовую,  коммерческую  деятельность  организаций  и
принимать  обоснованные  экономические  решения.  В  процессе  изучения
дисциплины  студенты  учатся  системно  подходить  к  использованию
полученных  знаний  и  навыков,  сопоставлять  их  со  знаниями  других
экономических  дисциплин,  прежде  всего  бухгалтерского  учета,  анализа
хозяйственной  деятельности,  налогообложения,  а  также  менеджмента,
маркетинга и других дисциплин. 
       В ходе достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
– раскрыть понятие и содержания аудиторской деятельности;
– изучить  основные  законодательные  и  нормативные  документы,

регулирующие аудиторскую деятельность;
– ознакомиться с последовательностью проведения аудиторской проверки и

усвоить содержание каждого из ее этапов;
– усвоить  особенности  аудиторских  процедур  и  приобрести  опыт  в

применении их при проведении аудита различных участков финансово-
хозяйственной деятельности предприятий;

– сформировать  у  студентов  аналитическое,  творческое  мышление  путем
освоения  методологических  основ  и  приобретения  практических
навыков в основах аудиторской деятельности.  

         В связи с тем, что для нашей страны и нашей экономики чрезвычайно
важно  изучение  различных  элементов  передовых  технологий  западной
рыночной  экономики,  неотъемлемым  элементом  которой  является  аудит.
Организация и методика аудиторской деятельности в России формируется на
основе  опыта,  сложившегося  в  мировой  практике.  Обеспечение  надежности
информационных  ресурсов  и  наличие  риска  их  искажения  –  это  основные
проблемы,  с  которыми  постоянно  сталкиваются  пользователи,  такие  как
инвесторы, банки, различные государственные органы, организации и прочие,
заинтересованные в максимальной объективности получаемой информации. С
помощью приемов и методов аудита удается во многом решить эти важные
проблемы.  В  настоящее  время  аудиторская  деятельность  в  стране  получила
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широкое  развитие.  Высокие  темпы  роста  экономики  и  интеграция  ее  в
международное рыночное пространство вызывают необходимость пересмотра
существующих  и  разработку  новых  требований  к  организационным  и
методологическим  вопросам  российского  аудита  в  соответствии  с
международными требованиями.
         Цель изучения данной дисциплины, а также и  задачи курса направлены на
получение  теоретических  знаний,  полезных  для  дальнейшего  изучения
экономических  дисциплин.  Кроме  этого,  появляется  возможность  дать
студентам обобщенные знания о значении, принципах и методах проведения
аудита в организациях, в том числе в организациях, созданных в спортивной
индустрии.
        Аудит, являясь формой последующего контроля, обеспечивает обратную
связь в системе управления. Результаты аудиторской проверки представляют
информацию,  позволяющую  оценить  обоснованность  и  эффективность
принятых управленческих решений, предупредить о наличии неблагоприятных
ситуаций  в  деятельности  предприятия.  С  учетом  этого  к  специалистам,
работающим  в  области  аудита,  предъявляются  повышенные  требования.
Изучение студентами направления 38.03.01 Экономика дисциплины «Основы
аудита»  должно  основываться  на  глубоком  знании  бухгалтерского  учета,
гражданского,  трудового  и  налогового  права,  статистики,  информатика  и
других  дисциплин.  Успешному  освоению  данной  дисциплины  будет
способствовать  активная  самостоятельная  работа  студентов  с
законодательными актами, учебной, нормативно-справочной и периодической
литературой по изучаемым вопросам дисциплины.
       В результате освоения дисциплины обучающийся бакалавр должен: 

 понимать сущность  аудита,  его  цели  и  задачи,  а  также  особенности,
определяющие сферу применения этой формы контроля;

 иметь представление  о  требованиях  федеральных  стандартов  (правил)
аудиторской деятельности;

 знать  основные  виды  аудиторских  процедур  и  аудиторских
доказательств, этику аудитора и закон об аудиторской деятельности;

 уметь применять  аудиторские  процедуры  в  ходе  проверки  различных
участков финансово-хозяйственной деятельности предприятия; приобрес-
ти  навыки  обобщения  полученных  в  процессе  аудиторской  проверки
результатов  и  их  документального  оформления  и  написания
аудиторского заключения. 

       Дисциплина реализуется на русском языке.
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2.  Место дисциплины в структуре ООП (ОПОП)

Дисциплина  «Основы  аудита»  является  дисциплиной  по  выбору
вариативной  части  (Б1.В.ДВ.06.02)  образовательного  стандарта  высшего
образования (ФГОС ВО), реализуемый по направлению подготовки бакалавров
38.03.01 Экономика. 

Настоящая  дисциплина  является  дисциплиной  по  выбору  в  системе
подготовки  бакалавра  и  базируется  на  знаниях  и  навыках,  приобретённых
студентами  в  ходе  изучения  таких  дисциплин,  как  экономика  предприятия,
социально-экономическая  статистика, микроэкономика,  макроэкономика,
бухгалтерский учет,  финансово-экономический анализ и других дисциплинах
учебного плана. 

В дальнейшем знания,  умения и навыки студентов,  сформированные в
процессе  изучения  дисциплины  «Основы  аудита»,  используются  при
выполнении учебно-исследовательских аналитических работ, курсовых работ и
выпускной  квалификационной  работы,  а  также  использование  знаний  при
прохождении различного вида практик.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП (ОПОП)

       
       Процесс  изучения  дисциплины  «Основы  аудита»  направлен  на
формирование следующих компетенций:
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компетенции
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ПК-2 Знать: - основную нормативно-правовую базу экономических 
показателей;  
- основные типовые методики при расчете экономических и 
социально-значимых показателей;
- основные показатели, характеризующие  деятельность 
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
- виды расчетов экономических показателей

7

Уметь: - проводить обоснование правильности выбора типовой
методики при сборе  социально-экономических показателей;
- системно подвести типовую методику для расчета показателей
работы хозяйствующего субъекта;
- анализировать социально-экономические показатели, 
используя  нормативно-правовую базу;

7
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- анализировать многообразие социально-экономических 
показателей;
- делать выводы и обосновывать полученные конечные 
результаты согласно нормативно-правовой базы

Владеть: - основами предлагаемых для расчетов типовых 
методик;
- действующей нормативно-правовой базой используемой для 
расчетов экономических показателей;
- обоснованием расчетов социально-экономических показателей
хозяйствующего субъекта

7

ПК-7

 Знать: -  основные понятия,  используемые для обзора в 
отечественной и зарубежной информации;
- основные источники информации при подготовке  
аналитического отчета и информационного обзора;
-  структуру аналитического отчета и информационного обзора

7

Уметь: - анализировать информационные источники (сайты, 
форумы, периодические издания); 
- анализировать культурную, профессиональную и личностную 
информацию в отечественной и зарубежной прессе;
- найти необходимые данные для составления аналитического 
отчета

7

Владеть: - навыками организации сбора информации для 
подготовки информационного обзора и аналитического отчета

7

ПК – 15

Знать: - цели и задачи инвентаризации;
- правила оформления документации по итогам 
инвентаризации;
- цели создания постоянно действующей комиссии по 
инвентаризации; 
- систему и методы проведения инвентаризации на предприятии

7

Уметь: - анализировать результаты проведения 
инвентаризации;
- проводить анализ финансовых обязательств организации; 
- анализировать бухгалтерские проводки, составленные при 
ведении бухгалтерского учета

7

Владеть: - навыками формирования бухгалтерских проводок в 
организации; 
- навыками  проведения инвентаризации по учету имущества и  
финансовых обязательств организации

7

4.  Структура и содержание дисциплины

       Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
академических часа.

очная форма обучения
№ Темы дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы, включая

самостоятельную работу
обучающихся в соответствии с

учебным планом (в
академических часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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  1 Роль аудита в развитии функции 
контроля

7 1 1 3

2 Нормативное регулирование аудито-
рской деятельности

7 1 1 6

3 Сущность аудита и его задачи 7 1 1 4
4 Организационные основы аудиторс-

кой проверки
7 2 2 3

5 Аудиторское заключение 7 1 2 6
6 Изучение особенностей функциони-

рования проверяемого предприятия
7 2 2 6

7 Аудит основных средств 7 2 2 6
  8 Аудит нематериальных активов 7 1 2 7
9 Аудит денежных средств 7 2 3 7
10 Аудит финансовых  вложений 7 2 2 7
11 Аудит расчетных операций 7 2 2 7
12 Аудит расчетов по оплате труда 7 2 2 7
 13 Аудит издержек производства 7 1    2 5
 14 Аудит финансовых результатов 7 2 2 5
 15 Аудит бухгалтерско-финансовой 

отчетности и финансового состояния
организации

7 2 2 5

 16 Аудит прогнозной финансовой 
отчетности

7 2 2 4

17 7 Зачёт с 
оценкой  

Итого часов:   26  30  88

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в 
том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке 
по дисциплине (Приложения к рабочей программе дисциплины). 
       Текущий контроль и оценка результатов обучения осуществляется в ходе 
выполнения практических заданий, внеаудиторной самостоятельной работы, 
решения ситуационных заданий и задач.
5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
по дисциплине.
         Промежуточный  контроль и оценка результатов обучения, по дисциплине
«Основы  аудита»  осуществляется  путем  ответа  на  устные  или  письменные
вопросы,  ответов  на  примерные  вопросы,  подготовленные  для  ответов  на
экзамене,  а  также  ответов  на  практические  и  ситуационные  задания
предлагаемые преподавателям для успешного прохождения и промежуточной
оценки по данной дисциплине.  Вопросы для  письменных и  устных опросов
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даны в фонде оценочных средств по дисциплине, там же приведен примерный
перечень вопросов для проведения зачета с оценкой.

5.3. Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Контроль, как функция управления 
2. Понятие и сущность аудита, и его экономическая обусловленность
3. Существенные отличия аудита от других форм контроля (ревизии)
4. Цель и задачи аудита
5. Виды аудита
6. Аудит внешний и внутренний
7. Аудит обязательный и инициативный 
8. Услуги, сопутствующие аудиту
9. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности
10.Права и обязанности аудиторских организаций
11.Права и обязанности аудируемых лиц
12.Этика поведения аудиторов
13.Аудиторская тайна
14.Независимость аудитора
15.Уровни нормативного регулирования аудиторской деятельности
16.Федеральный закон об  аудиторской деятельности
17.Письмо-обязательство  аудитора,  условие  его  подготовки,  форма  и

содержание
18.Договор на оказание аудиторских услуг, его  содержание и оформление
19.Взаимоотношения внутренних и внешних аудиторов
20.Планирование аудита, его назначение и принципы
21.Составление аудиторской программы и разработка конкретных аудиторских

процедур
22.Этапы аудиторской проверки
23.Существенность в аудите, методика ее определения
24.Аудиторские риски, их оценка и методы снижения
25.Выборка в аудите
26.Аудиторские процедуры и их оформление
27.Виды аудиторских доказательств и требования, предъявляемые к ним
28.Аудиторское заключение, его значение и материалы для составления
29.Структура аудиторского заключения и порядок его представления
30.Виды аудиторского заключения, их краткая характеристика
31.Заведомо ложное аудиторское заключение
32.Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности
33.Аудит учредительных документов
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34.Аудит учетной политики
35.Оценка аудитором системы бухгалтерского учета и внутреннего аудита
36.Аудит кассовых операций
37.Аудит операций по расчетным и другим счетам в банках
38.Аудит финансовых вложений
39.Аудит операций с основными средствами
40.Аудит нематериальных активов
41.Аудит заемных средств
42.Аудит расчетных операций
43.Аудит расчетов с подотчетными лицами
44.Аудит расчетов по оплате труда
45.Аудит издержек производства
46.Аудит реализации продукции
47.Аудит прочих доходов и расходов
48.Аудит финансовых результатов
49.Аудит бухгалтерской отчетности и финансового состояния организации
50.Цели аудита прогнозной финансовой  отчетности
51. Аудит забалансовых счетов 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины 

а)  Основная литература: 

1. Азарская,  М.А.  Аудит  :  практикум  /  М.А. Азарская,  Е.В. Веркеева,
Т.Л. Леухина ; Поволжский государственный технологический университет. –
Йошкар-Ола :  ПГТУ, 2015. – 80 с.  :  табл.  –  Режим доступа:  по подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437054 (дата  обращения:
09.01.2020).  –  Библиогр.:  с.  71-73.  –  ISBN  978-5-8158-1537-7.  –  Текст  :
электронный.
2.  Рогуленко,  Т.М.  Основы  аудита  :  учебник  /  Т.М. Рогуленко,
С.В. Пономарева.  – 5-е изд.,  стереотип. – Москва :  Флинта,  2017. – 508 с.  –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=103823 (дата обращения: 09.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-9765-0084-6. – Текст : электронный.
3. Смагина, М.Н. Налоговый учёт и отчётность: учебное электронное издание /
М.Н. Смагина  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,
Тамбовский  государственный  технический  университет.  –  Тамбов  :  ФГБОУ
ВПО  "ТГТУ",  2018.  –  82  с.  :  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570535 (дата  обращения:
09.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1904-2. – Текст : электронный.
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4.  Чувикова,  В.В.  Бухгалтерский  учет  и  анализ  :  учебник  /  В.В. Чувикова,
Т.Б. Иззука. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 248 с. : ил. – (Учебные издания для
бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495755 (дата  обращения:
09.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02406-1. – Текст : электронный.

     б) Дополнительная литература:

1.  Астахов,  В.П. Бухгалтерский  учет  и  валютный  контроль  во  внешне-
экономической деятельности / Астахов Владимир Павлович. - 3-е изд. доп. и
перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 543 с.: табл.
2.  Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности :
учеб.  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальностям
"Бухгалт. учет, анализ и аудит" : рек. М-вом образования РФ / А.П. Бархатов.
- 9-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2013. - 267 с.: табл
3.  Большой  экономический  словарь [Электронный  ресурс]  :  более  20000
терминов и определений. - Электрон. дан. и прогр. - М.: Кн. мир, [20--]. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM)
4.  Городецкая,  М.И.  Бухгалтерский  учет  и  налогообложение  в  индустрии
туризма : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
080502.65 :  доп.  Умо по образованию в  обл.  произв.  менеджмента /  М.И.
Городецкая. - М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 2010. - 309 с.: ил.
5. Зайцев, Н.Л. Краткий словарь экономиста / Н.Л. Зайцев ; Гос. ун-т упр. - 4-
е изд., доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 224 с.
6. Кондраков,  Н.П. Бухгалтерский  учет  :  учеб.  для  студентов  вузов,
обучающихся  по  эконом.  специальностям  :  доп.  М-вом образования  РФ /
Н.П. Кондраков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 680 с.:
табл.
7. Ковалева, В.Д. Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами : учеб.
пособие  для  студентов,  обучающихся  по  специальности  "Бухгалт.  учет,
анализ  и  аудит"  :  рек.  УМО  по  образованию  в  обл.  финансов,  учета  и
мировой экономики / В.Д. Ковалева, В.В. Хисамудинов. - М.: Кнорус, 2013. -
202 с.: табл.
8. Осипова, И.В. Бухгалтерский учет и анализ : сб. задач : учеб. пособие для
студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (степень - бакалавр) и
профилям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Налоги и
налогообложение" и "Мировая экономика" : рек. УМО по образованию в обл.
финансов, учета и мировой экономики / И.В. Осипова, Е.Б. Герасимова. - М.:
Кнорус, 2013. - 242 с.: табл.
9 Румянцева, Е.Л. Информационные технологии : учеб. пособие для студен-
тов  учреждений  сред.  проф.  образования,  обучающихся  по  группе
специальностей  2200  "Информатика  и  вычисл.  техника"  :  доп.  М-вом
образования РФ / Е.Л. Румянцева, В.В. Слюсарь ; под ред. Гагариной Л.Г. -
М.: ИНФРА-М: форум, 2009. - 255 с.: ил.
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в)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

Отечественные базы данных:
1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru
2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru
3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru

Зарубежные     базы     данных  :  
4. «Health  Research  Premium  Collection»  компании ProQuest

www.proquest.com 

г) Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем:
 программное обеспечение дисциплины (модуля):
1. Операционная система – Microsoft Windows.
2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office 2016.
3. Локальная антивирусная программа - Dr.Web (или аналог).
4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC.

 современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы:

1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru

2. Информационно-правовой  портал  «Гарант»,  интернет-версия
http://www.garant.ru/

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
При  изучении  дисциплины  используются  аудитории,  оборудованные

мультимедийными  средствами  обучения:  проектором,  персональными
компьютерами для  каждого  студента  с  установленной на  них  лицензионной
программой 1 С Бухгалтерия. Использование Интернет-ресурсов предполагает
проведение занятий в компьютерных классах с выходом в Интернет. 

Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и
доступом в электронную информационно-образовательную среду используется
для самостоятельной работы обучающихся.
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Приложения к рабочей программе дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине «Основы аудита» для обучающихся гуманитарного института
_4_курса, направления подготовки 38.03.01 Экономика 
профилю Экономика предприятий и организаций в сфере физической культуры
и спорта очной  формы обучения 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: Экономики и права
Сроки изучения дисциплины: _7_ семестр
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Сроки
проведения на
очной форме

обучения 
(в неделях)

Максима
льное
кол-во
баллов

1
Контрольная работа по разделу «Аудит учета затрат на 
содержание объектов непроизводственной сферы»  

8 10

2 Ответы на вопросы по дисциплине 3, 5, 9, 13 5
3 Выступление на семинаре «Виды аудиторских заключений» 4 10

4

Выполнение практического задания № 1 по теме «Аудит 
документального оформления операций по движению нали- 
чных денежных средств и отражению на счетах 
бухгалтерского учета»

6 5

5
Выполнение практического задания № 2 по теме «Проверка 
обоснованности применения вычетов при удержании налога 
на доходы физических лиц»

10 5

6 Решение заданий и  задач по пройдённым темам 7, 11 5

8
Написание реферата по теме «Проверка начисления, 
поступления и отражения в учете доходов по операциям с 
финансовыми вложениями» 

12 15

9
Презентация по теме «Анализ результатов проведенного 
аудита для формирования деятельности о конкурентоспо-
собности работы предприятия спортивной индустрии»

14 10

10 Решение задач по пройденным темам 15, 17 5

11 Посещение занятий (одно посещение 0,18 балла)
В течение
семестра

10

зачет с оценкой 20 

ИТОГО
100

баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости Максимальное
кол-во баллов

1 Выполнение практического задания №1 по теме «Аудит соответствия 15
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показателей в различных формах бухгалтерской информации»

3
Выполнение практического задания № 2 «Понятие прогнозной информа-
ции и его значение»

15

4 Опрос устный или письменный  по темам, пропущенным студентом 10
5 Решение задач и ситуационных заданий  по темам  5,9,12 10

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
         Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе
ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной
программы (основной профессиональной образовательной программы)».
        Дополнительные задания, которые позволят набрать необходимое количество баллов
обучающимся  студентам,  пропустившим  занятия,  оцениваются  при  помощи  следующих
оценочных средств: 
        опрос устный  (устные опросы проводятся во время практических занятий в качестве
дополнительного испытания, это средство контроля, связанное с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу,  теме,
проблеме и т.п.);

        опрос письменный (письменные опросы средство контроля, которые позволяют проверить
уровень подготовки к практическому занятию всех студентов в группе, при этом письменный
опрос  проводится  без  предупреждения,  что  стимулирует  студентов  к  систематической
подготовке к практическим занятиям).

       Вопросы  для опроса готовятся  заранее,  формулируются  узко таким образом,  чтобы
студент имел объективную возможность полноценно его осветить за отведенное время (15 –
20 мин.); 

        решение  задач  (проводится  не  менее  трех  раз  в  течение  семестра  при  изучении
дисциплины,  при  решении  практических   задач  пользоваться  конспектами  лекций
разрешается,  решение  задач  -  это  средство  контроля  восприятия  студентами  лекционного
материала.  При  решение  практических  задач  студенту  необходимо  воспользоваться
результатом анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора
альтернативы из множества вариантов достижения конкретной цели);

       выполнение практических заданий (выполнение ситуационных задач и заданий, это также
средство  контроля  в  течение  семестра  и  приближение  в  будущем  к  действительным
параметрам  объекта  или  явления  к  желаемым,  прогнозным  и  объективным,  это  умение
правильно  использовать  специальные  термины  и  понятия,  узнавание  объектов  изучения  в
рамках  определенного  раздела  дисциплины;  реконструктивного  уровня,  позволяющие
оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и
теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-
следственных связей; творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения,
интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения).

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шкала оценок успеваемости по дисциплинам, завершающихся зачетом с оценкой

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Словесно-цифровое
выражение оценки

2
Неудовлетворительно

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

5
Отлично

Оценка по шкале ECTS F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего контроля
успеваемости

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
13



Оценка по шкале ECTS F E D C B A
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1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц
2. Семестр освоения дисциплины: 7 семестр
3.  Цель  освоения дисциплины:  «Основы аудита» является  обеспечение

глубоких  теоретических  знаний  в  области  методологии  и  методики
аудита,  воспитание  практических  навыков  по  организации  проведения
проверок  на  предприятиях  разного  профиля,  развитие  контрольных
функций  бухгалтерского  учета  и  их  осуществления  в  учетной  работе,
овладение бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией.

         4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
       В результате освоения дисциплины  сформированы компетенции:
ПК-2 – способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой   базы  рассчитывать  экономические  и  социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-7 – способностью,  используя  отечественные  и  зарубежные  источники
информации, собирать необходимые данные, проанализировать их и готовить
информационный  обзор  и/или  аналитический  отчет;
ПК-15 – способностью формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации.;

5.Краткое содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
академических часа.

__очная__ форма обучения

№ Темы дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся в
соответствии с учебным

планом (в академических
часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

За
н

ят
и

я
л

ек
ц

и
он

н
ог

о За
н

ят
и

я
се

м
и

н
ар

ск
ог

о

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

К
он

тр
ол

ь

  1 Роль аудита в развитии функции 
контроля

7 1 1 3

2 Нормативное регулирование аудито-
рской деятельности

7 1 1 6

3 Сущность аудита и его задачи 7 1 1 4
4 Организационные основы аудиторс-

кой проверки
7 2 2 3
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5 Аудиторское заключение 7 1 2 6
6 Изучение особенностей функциони-

рования проверяемого предприятия
7 2 2 6

7 Аудит основных средств 7 2 2 6
  8 Аудит нематериальных активов 7 1 2 7
9 Аудит денежных средств 7 2 3 7
10 Аудит финансовых  вложений 7 2 2 7
11 Аудит расчетных операций 7 2 2 7
12 Аудит расчетов по оплате труда 7 2 2 7
 13 Аудит издержек производства 7 1    2 5
 14 Аудит финансовых результатов 7 2 2 5
 15 Аудит бухгалтерско-финансовой 

отчетности и финансового состояния 
организации

7 2 2 5

 16 Аудит прогнозной финансовой 
отчетности

7 2 2 4

17 7 Зачёт с оценкой
Итого часов:   26  30  88
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения дисциплины  «Б1.В.ДВ.07.01  Стратегический

менеджмент»  является  формирование  у  студентов  теоретических  знаний  в

области стратегического управления современной спортивной организацией, а

также  приобретение  навыков  использования  методов,  подходов,  методик

стратегического управления на практике.

Дисциплина реализуется на русском языке.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)

Дисциплина  «Б1.В.ДВ.07.01  Стратегический  менеджмент»  относится  к

вариативной части ООП, дисциплина по выбору.

Дисциплина  интегрирована  в  общую  систему  подготовки  бакалавров  и

взаимосвязана с другими ООП.

Для  освоения  дисциплины «Б1.В.ДВ.07.01  Стратегический  менеджмент»

необходимо  освоение  дисциплин  ООП:  «Б1.В.04 Макроэкономическое

планирование  и  прогнозирование»,  «Б1.В.09 Менеджмент  спортивной

индустрии».

Знание  дисциплины  «Стратегический  менеджмент»  необходимо  для

освоения  дисциплин  «Б1.Б.26  Деньги,  кредит,  банки»,  «Б1.Б.33  Финансовая

политика  предприятий  и  организаций»,  а  также  для   защиты  выпускной

квалификационной работы.

3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине(модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами
освоения ООП (ОПОП)
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1 3 5 6 7
ОПК-4 Способность находить организационно-управленческие решения

в профессиональной деятельности и готовность нести за них 
ответственность

Знать:
-  основы отечественного законодательства, касающиеся 
организационно-управленческих решений;
- основные положения законодательных документов и 
договоров,  применяемых в РФ;
- механизм применения основных нормативно-
организационных и управленческих документов;
 - основные  акты об ответственности за управленческие 
решения.

7

 

Уметь: 
- оперативно находить нужную информацию в 
управленческих и рекомендательных документах;
- грамотно использовать информацию найденную в 
управленческих и рекомендательных документах;
- с позиций управленческо-правовых норм анализировать 
конкретные ситуации, возникающие в повседневной 
практике; 
-анализировать и оценивать организационно-
управленческие решения; 
-принимать адекватные решения при возникновении 
критических, спорных ситуаций.

7

Владеть: 
- навыками применения организационно-управленческих 
решений  в текущей профессиональной деятельности.

7

ПК-9 Способность организовывать деятельность малой группы, 
созданной для реализации конкретного экономического 
проекта
Знать: 
- цель и задачи создаваемой малой группы;
- структуру экономического проекта;
- методы и приемы создания малой группы;
-  основные  экономические  показатели,  используемые  при
расчете  и подготовке экономического проекта.

7

 

Уметь:
- организовать деятельность малой группы;
-  использовать  малую группу работников при разработке
экономического проекта;
- создавать конкретный экономический проект;
- анализировать разделы экономического проекта и его 
составляющие.

7

Владеть:
- навыками анализа экономического проекта;
- методами  самоорганизации и профессиональными 
способностями при создании малой группы.

7

ПК-10 Способность использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные 

4



технологии

 

Знать: 
- основные методы решения коммуникативных задач;
-  специфику  различных  способов  решения  коммуникативных
задач;
- современные технические средства и информационные 
технологии, используемые при решении коммуникативных 
задач.

7

Уметь: 
- пользоваться современными техническими средствами и 
информационными технологиями при решении 
коммуникативных задач.

7

Владеть: 
-  навыками  для  самостоятельного,  методически  правильного
решения коммуникативных задач;
- техническими средствами и информационными технологиями 
при решении коммуникативных задач.

7

ПК-11 Способность критически оценивать предлагаемые 
варианты управленческих решений и  разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий
Знать: 
-  структуру управленческих решений;
-  критерии  оценки показателя социально-экономической 
эффективности;
-  особенности рисков и их последствия для социально-
экономической составляющей общества;
-  основные варианты управленческих решений.

7

 

Уметь: 
-  корректно применять знания об управленческих планах;
-  анализировать возникшие  риски  и возможные 
социально-экономические последствия при разработке 
планов;
-  выделять, формулировать и аргументировать варианты 
управленческих решений;
- обосновать предложения при принятии управленческих 
решений;
- самостоятельно анализировать различные управленческие
решения и прогнозировать социально-экономические 
последствия развития общественного производства.

7

 

Владеть: 
- способностями  к критической оценке и обосновывать 
предложения по совершенствованию управленческих 
решений;
- способами управления  рисками и выявлять социально-
экономические последствия при не рациональном 
управленческом решении.

7

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  4 зачетных единицы,
144 академических часа.

Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
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тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
обучающихся в
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1 Стратегические  проблемы развития
организации

7 5 4 16 2

2 Сущность  стратегического
менеджмента, его составляющие

7 5 6 16 2

3 Этапы стратегического менеджмента 7 5 6 16 2
4 Классификация стратегий 7 6 8 16 2
5 Реализация стратегии 7 5 6 15 1

Итого часов: 26 30 79 9 экзамен

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).

5.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в
том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке
по  дисциплине  (модулю)  (Приложения  к  рабочей  программе  дисциплины
(модуля). 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю):

Экзамен

Вопросы для устного ответа на экзамене

1. Развитие теории и практики стратегического менеджмента.

2. Понятие  «стратегия»,  «стратегический  менеджмент».  Предпосылки

возникновения стратегического менеджмента.
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3. Стратегические  проблемы  развития  производства  и  структура

промышленности.

4. Стратегия предприятия, стратегическое управление. 

5. Принципы и методы стратегического менеджмента.

6. Система стратегического управления.

7. Видение организации.

8. Определение  сферы  и  миссии  бизнеса.  Миссия  организации.  Основные

компоненты миссии.

9. Цели  организации.  Формирование  стратегических  целей  и  стратегии

предприятия. Метод управления по целям.

10. Основные компоненты и этапы стратегического управления.

11. Структура,  цели,  задачи  анализа  среды  организации.  Общая  среда  как

фактор влияния при формировании стратегии.

12. Анализ  внешней  среды.  Составляющие  анализа  внешней  среды  при

формировании стратегии.

13. Анализ  внутреннего  потенциала  организации  как  ресурсного  источника

реализации стратегии. 

14. Методы проведения комплексного анализа внешней и внутренней среды.

Ситуационный анализ. SWOT-анализ.

15. Классификационные признаки  стратегий. Виды стратегий

16. Функциональные  стратегии,  их  взаимосвязь  с  общей  стратегией

предприятия.

17. Стратегия и техническая политика предприятия.

18. Стратегия внешнеэкономической деятельности.

19. Особенности стратегий крупных и средних фирм.

20. Особенности стратегий предприятий малого бизнеса.

21. Стратегический маркетинг. Составляющие маркетинговой стратегии.

22. Выбор стратегии сегментирования рынка.

23. Стратегия  ценообразования,  рекламная  стратегия  как  составляющие

маркетинговой стратегии.
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24. Виды стратегий ценообразования.

25. Компоненты стратегии продвижения товара.

26. Разработка комплексной маркетинговой стратегии. Реализация и контроль

маркетинговой стратегии.

27. Конкурентное преимущество как стратегический потенциал организации.

28. Методы управления конкурентным потенциалом организации.

29. Виды конкурентных стратегий. Конкурентные стратегии по признаку доли

рынка.

30. Формирование стратегии конкурентоспособности организаций.

31. Стратегия минимальных издержек.

32. Стратегия дифференциации. 

33. Стратегия фокусирования.

34. Стратегия синергизма. Проблемы получения синергетического эффекта.

35. Методы выбора стратегии. 

36. Стадии выполнения стратегии. 

37. Области проведения стратегических изменений при реализации стратегии. 

38. Стратегия и организационная структура предприятия.

39. Изменения  в  организационной  структуре  предприятия  при  реализации

стратегии.

40. Изменения в организационной культуре как факторе успешной реализации

стратегии.

41. Проблемы проведения стратегических изменений.

42. Мобилизация стратегического потенциала для реализации стратегии.

43. Контроль реализации стратегии.

44. Проектирование  системы  управления  процессом  реализации  стратегии

предприятия.

45. Планирование реализации стратегии.

46. Организация стратегического управления.

47. Определение  стратегического  контроля.  Процесс  контроля  реализации

стратегии.
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48. Мотивация достижения стратегических результатов.

49. Ситуационное регулирование стратегии предприятия.

50. Оценка результатов реализации стратегии.

51. Методы оценки работы организации.

6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для
освоения дисциплины (модуля). 

а)  Основная литература:

1. Лапыгин,  Ю.Н.  Стратегический  менеджмент:  учеб.пособие  по

направлению  "Менеджмент":  доп.  Советом  УМО  вузов  России  по

образованию в обл. менеджмента / Ю.Н. Лапыгин, Д.Ю.Лапыгин. - М.:

Эксмо, 2010. - 430 с.: ил. 

2. Виханский, О.С. Стратегический менеджмент:  учеб.для студентов,

обучающихся по специальности и направлению "Менеджмент": рек. М-

вом образования РФ / О.С. Виханский. - Изд. 2-е, перераб и доп. - М.:

Экономистъ, 2008. - 292 с.: ил. 

3. Фомичев,  А.Н.  Стратегический  менеджмент:  учебник  для  вузов  /

А.Н.  Фомичев.  –  Москва:  Дашков  и  К°,  2018.  –  468  с.:  ил.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496068 (ISBN  978-5-394-

01974-6. УДК: 65.0. ББК: 65.290).

б) Дополнительная литература:

1. Долгов, А.И. Стратегический менеджмент : учеб. пособие : рек. ред.-

издат. советом Рос. акад. образования / А.И. Долгов, Е.А. Прокопенко ;

Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - М.: Флинта: Изд-во

Моск. психолог.-соц. ин-т, 2008. - 276 с.: ил.

2. Волкогонова, О.Д. Стратегический менеджмент: учеб.для студентов

учреждений  сред.  проф.  образования,  обучающихся  по  группе

специальностей 0600 "Экономика и упр.": доп. М-вомобразования РФ /

О.Д, Волкогонова, А.Т. Зуб. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2008. - 254 с.: ил.
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3. Панов,  А.И.  Стратегический  менеджмент:  учеб.пособие  для

студентов  вузов,  обучающихся  по  направлению  080100:  рек.  УМЦ

"Проф. учеб." / А.И. Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. - 3-е изд.,

перераб. и доп. - М.: Юнити, 2006. - 302 с.: ил.

4. Лужнова, Н.В. Стратегическое маркетинговое управление: учебник

/ Н.В. Лужнова, О.М. Калиева. – Оренбург: ОГУ, 2017. – 289 с.: табл.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481776 (ISBN  978-5-7410-

1642-8. УДК: 339.138(075.8). ББК: 65.291.3я73).

5. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: искусство разработки

и реализации стратегии:  учебник /  А.А.  Томпсон,  А.Д.  Стрикленд;

ред. М.И. Соколова, Л.Г. Зайцев. – Москва: Юнити, 2015. – 577 с. http://

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856 (ISBN  5-85173-059-5.

УДК: 338.2. ББК: 65.290-2).

              в)  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»:

1. www.consultant.ru

2. www.hr-zone.net

3. www.e-xecutive.ru

4. www.hrm.ru

5. www.headhunter.ru

6. www.mtuf.ru

7. www.rossport.ru

8. www.finam.ru

9. www.forexpf.ru

10. www.rbc.ru

11. www.rbctv.ru

12. www.vedomosti.ru

13. www.kommersant.ru.
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г)  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:

 программное обеспечение дисциплины (модуля):

o Операционная система – Microsoft Windows.

o Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard.

o Локальная антивирусная программа - Dr.Web.

o Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC.

o Информационно-правовое обеспечение – Гарант.

 современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные

справочные системы:

o «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru 

o Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 

o Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Для  проведения  занятий  лекционного,  семинарского  типа  необходимы

учебные аудитории, оснащенные комплектами аудиторной мебели, досками с

соответствующими  пишущими  средствами  для  интерактивного  написания

материала.  Рабочие  места  слушателей  при  проведении  семинарских  занятий

должны  быть  оснащены  персональными  компьютерами,  объединенными  в

локальную вычислительную сеть с возможностью доступа к сети Интернет для

возможности  получения  актуальной  практической  информации  по

рассматриваемым вопросам.

Для  проведения  тестирования  слушателей  в  рамках  текущего  контроля

успеваемости  необходимо  их  обеспечение  индивидуальными  опросными

листами.
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Читальный зал с выходом в сеть Интернет необходим для самостоятельной

работы обучающихся.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по   дисциплине   (модулю)  Стратегический  менеджмент  для   обучающихся
гуманитарного   института  _4_ курса,   группы     направления
подготовки/специальности  38.03.01   –   Экономика    направленности
(профилю)  Экономика   предприятий   и   организаций   в   сфере   физической
культуры и спорта очная форма обучения

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: Менеджмента и экономики спорта им. В.В. Кузина.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 7 семестр – очная форма обучения
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

II. ФОРМЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Сроки
проведения

на очной
форме

обучения 
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1
Домашнее задание  по теме «Сущность стратегического 
менеджмента, его составляющие» - «Анализ миссии, 
стратегии организации»

3 неделя 10

2
Самостоятельная работа 1  по теме «Этапы 
стратегического анализа» - «PEST-анализ внешней 
среды»

4 неделя 5

3
Самостоятельная работа 2  по теме «Этапы 
стратегического анализа» - «SWOT-анализ внешней и 
внутренней среды»

5 неделя 5

4 Тест по темам 1-3. 6 неделя 15

5
Выполнение практического задания  по теме 
«Классификация стратегий»

8 неделя 5

6
Выполнение практического задания  по теме «Реализация 
стратегии»

10 неделя 5

7 Тест по темам 4-5. 12 неделя 15

8 Посещение занятий
В течение
семестра

10

Экзамен 30 
ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимальное
кол-во баллов

1
Домашнее задание  по теме «Сущность стратегического менеджмента, 
его составляющие» - «Анализ миссии, стратегии организации»

10
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2
Самостоятельная работа 1  по теме «Этапы стратегического анализа» 
- «PEST-анализ внешней среды»

5

3
Самостоятельная работа 2  по теме «Этапы стратегического анализа» 
- «SWOT-анализ внешней и внутренней среды»

5

4 Тест по темам 1-3. 15

5
Выполнение практического задания  по теме «Классификация 
стратегий»

5

6 Выполнение практического задания  по теме «Реализация стратегии» 5
7 Тест по темам 4-5. 15

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
  Количество  баллов  начисляется  в  соответствии  с  критериями,  указанными  в  разделе

ООП  (ОПОП)  «Оценочные  средства  (фонд  оценочных  средств)  основной  образовательной
программы (основной профессиональной образовательной программы)».

 Необходимо  предусмотреть  дополнительные  задания,  которые  позволят  набрать
необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия.  Выбор заданий из
списка,  представленного  в  информационной  справке,  определяется  преподавателем
индивидуально с каждым обучающимся. 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся

экзаменом

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Словесно-
цифровое

выражение оценки

2
Неудовлетворительно

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

5
Отлично

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего
контроля успеваемости

Набранные баллы
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A
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1.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.

2.  Семестр(ы)  освоения  дисциплины:    7   семестр  –  очная  форма

обучения.

3.  Цель  освоения  дисциплины  «Б1.В.ДВ.07.01  Стратегический

менеджмент»:  формирование  у  студентов  теоретических  знаний  в  области

стратегического  управления  современной  спортивной  организацией,  а  также

приобретение  навыков  использования  методов,  подходов,  методик

стратегического управления на практике.

4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

В результате  обучения по дисциплине студент должен освоить основные

теории  стратегического  менеджмента,  теоретические  и  практические

подходы к определению источников и механизмов обеспечения конкурентного

преимущества  организации,  содержание  и  взаимосвязь  основных  элементов

процесса  стратегического  управления;  научиться  анализировать  внешнюю  и

внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать

их  влияние  на  организацию,  разрабатывать  корпоративные,  конкурентные  и

функциональные  стратегии  развития  организации,  идентифицировать,

анализировать  и  ранжировать  ожидания  заинтересованных  сторон

организации;  овладеть методами формулирования и реализации стратегий на

уровне бизнес-единицы.
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1 3 5 6 7
ОПК-4 Способность находить организационно-управленческие решения

в профессиональной деятельности и готовность нести за них 
ответственность

Знать:
-  основы отечественного законодательства, касающиеся 
организационно-управленческих решений;
- основные положения законодательных документов и 
договоров,  применяемых в РФ;
- механизм применения основных нормативно-
организационных и управленческих документов;
 - основные  акты об ответственности за управленческие 
решения.

7

 

Уметь: 
- оперативно находить нужную информацию в 
управленческих и рекомендательных документах;
- грамотно использовать информацию найденную в 
управленческих и рекомендательных документах;
- с позиций управленческо-правовых норм анализировать 
конкретные ситуации, возникающие в повседневной 
практике; 
-анализировать и оценивать организационно-
управленческие решения; 
-принимать адекватные решения при возникновении 
критических, спорных ситуаций.

7

Владеть: 
- навыками применения организационно-управленческих 
решений  в текущей профессиональной деятельности.

7

ПК-9 Способность организовывать деятельность малой группы, 
созданной для реализации конкретного экономического 
проекта
Знать: 
- цель и задачи создаваемой малой группы;
- структуру экономического проекта;
- методы и приемы создания малой группы;
-  основные  экономические  показатели,  используемые  при
расчете  и подготовке экономического проекта. 

7

 

Уметь:
- организовать деятельность малой группы;
-  использовать  малую группу работников при разработке
экономического проекта;
- создавать конкретный экономический проект;
- анализировать разделы экономического проекта и его 
составляющие.

7

Владеть:
- навыками анализа экономического проекта;
- методами  самоорганизации и профессиональными 
способностями при создании малой группы.

7

ПК-10 Способность использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные 
технологии

17



 

Знать: 
- основные методы решения коммуникативных задач;
-  специфику  различных  способов  решения  коммуникативных
задач;
- современные технические средства и информационные 
технологии, используемые при решении коммуникативных 
задач.

7

Уметь: 
- пользоваться современными техническими средствами и 
информационными технологиями при решении 
коммуникативных задач.

7

Владеть: 
-  навыками  для  самостоятельного,  методически  правильного
решения коммуникативных задач;
- техническими средствами и информационными технологиями 
при решении коммуникативных задач.

7

ПК-11 Способность критически оценивать предлагаемые 
варианты управленческих решений и  разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий
Знать: 
-  структуру управленческих решений;
-  критерии  оценки показателя социально-экономической 
эффективности;
-  особенности рисков и их последствия для социально-
экономической составляющей общества;
-  основные варианты управленческих решений.

7

 

Уметь: 
-  корректно применять знания об управленческих планах;
-  анализировать возникшие  риски  и возможные 
социально-экономические последствия при разработке 
планов;
-  выделять, формулировать и аргументировать варианты 
управленческих решений;
- обосновать предложения при принятии управленческих 
решений;
- самостоятельно анализировать различные управленческие
решения и прогнозировать социально-экономические 
последствия развития общественного производства.

7

 

Владеть: 
- способностями  к критической оценке и обосновывать 
предложения по совершенствованию управленческих 
решений;
- способами управления  рисками и выявлять социально-
экономические последствия при не рациональном 
управленческом решении.

7

5.  Краткое содержание дисциплины: 

Очная форма обучения
18



№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
обучающихся в

соответствии с учебным
планом (в академических

часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
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1 Стратегические  проблемы развития
организации

7 5 4 16 2

2 Сущность  стратегического
менеджмента, его составляющие

7 5 6 16 2

3 Этапы стратегического менеджмента 7 5 6 16 2
4 Классификация стратегий 7 6 8 16 2
5 Реализация стратегии 7 5 6 15 1

Итого часов: 26 30 79 9 экзамен
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1. Цель освоения дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  «Тайм-менеджмент»  является:

формирование  у  студентов  базовой  системы  знаний  в  области  тайм-
менеджмента,  развитие  у  студентов  навыков  организации  личного  времени,
овладение  новыми  техниками  и  технологиями  в  области  организации  и
управления временем.  Дает представление о системе организации времени, а
также развивает ряд практических навыков и умений, позволяющих студентам
впоследствии  принимать  высокоэффективные  управленческие  решения,
оптимизировать бизнес-процессы, более эффективно действовать в ситуациях
высокой  степени  неопределенности,  гибко  реагировать  на  изменения
обстоятельств.

Дисциплина реализуется на русском языке.

2. Место дисциплины в структуре ООП (ОПОП)
Дисциплина  Б1.В.ДВ.07.02  «Тайм-менеджмент»  представляет  собой

самостоятельную дисциплину, относится к вариативной части образовательной
программы  по  направлению  подготовки  38.03.01  –  Экономика  и  является
дисциплиной по выбору.

Дисциплина интегрирована в общую систему подготовки специалистов в
области  Экономики  и  взаимосвязана  с  другими  ООП.  Курс  формирует
исходные представления студентов для облегчения восприятия и освоения ими
последующих  блоков  специальных  дисциплин.  Дисциплина  является
теоретической  и  практической  базой  для  получения  знаний  по  другим
дисциплинам. 

3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП (ОПОП)
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1 3 5 6 7
ОПК-4 Знать: основы отечественного законодательства, 

касающиеся организационно-управленческих решений; 
основные положения законодательных документов и 
договоров, применяемых в РФ; механизм применения 
основных нормативно-организационных и управленческих 

7
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документов; основные  акты об ответственности за 
управленческие решения
Уметь:  оперативно  находить  нужную  информацию  в
управленческих  и  рекомендательных  документах;  грамотно
использовать  информацию,  найденную  в  управленческих  и
рекомендательных  документах;  с  позиций  управленческо-
правовых  норм  анализировать  конкретные  ситуации,
возникающие  в  повседневной  практике;  анализировать  и
оценивать  организационно-управленческие решения; принимать
адекватные решения при возникновении критических, спорных
ситуаций
Владеть:  навыками  применения организационно-
управленческих  решений   в  текущей  профессиональной
деятельности

ПК-9

Знать: цель и задачи создаваемой малой группы; структуру
экономического проекта; методы и приемы создания малой
группы;  основные  экономические  показатели,
используемые при расчете  и подготовке экономического
проекта

7

Уметь: организовать  деятельность  малой  группы;
использовать  малую  группу  работников  при  разработке
экономического  проекта; создавать  конкретный
экономический проект;  анализировать разделы экономического
проекта и его составляющие

7

Владеть:  навыками  анализа  экономического  проекта;
методами   самоорганизации  и  профессиональными
способностями при создании малой группы

7

ПК-10

Знать: основные методы  решения коммуникативных задач;
специфику  различных  способов  решения  коммуникативных
задач; современные  технические  средства  и
информационные технологии, используемые при решении
коммуникативных задач

7

Уметь: пользоваться  современными  техническими
средствами  и  информационными  технологиями  при
решении коммуникативных задач

7

Владеть: навыками  для  самостоятельного,  методически
правильного  решения  коммуникативных  задач;
техническими  средствами  и  информационными
технологиями при решении коммуникативных задач

ПК-11

Знать:  структуру  управленческих  решений;  критерии
оценки  показателя  социально-экономической
эффективности;  особенности рисков и их последствия для
социально-экономической  составляющей  общества;
основные варианты управленческих решений

7

Уметь: корректно  применять  знания  об  управленческих
планах;  анализировать  возникшие   риски   и  возможные
социально-экономические  последствия  при  разработке
планов;  выделять,  формулировать  и  аргументировать
варианты  управленческих  решений;  обосновать
предложения  при  принятии  управленческих  решений;
самостоятельно  анализировать  различные  управленческие
решения  и  прогнозировать  социально-экономические
последствия развития общественного производства

7
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Владеть: способностями  к  критической  оценке  и
обосновывать  предложения  по  совершенствованию
управленческих решений; способами управления  рисками
и выявлять социально-экономические последствия при не
рациональном управленческом решении

7

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет    4    зачетных  единиц,  144
академических часа.

   очная   форма обучения

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную

работу
обучающихся в
соответствии с

учебным планом
(в академических

часах)

Форма
промежуточн

ой
аттестации

(по
семестрам)

За
н

ят
и

я
л

ек
ц

и
он

н
ог

о За
н

ят
и

я
се

м
и

н
ар

ск
ог

о

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а

я 
р

аб
от

а

К
он

тр
ол

ь

1

Сущность и определение 
понятия тайм-менеджмента. 
Целеполагание. Хронометраж
как персональная система 
учета времени.

7 8 8 20

2

Контекстное планирование. 
Планирование дня. Обзор 
задач, его роль в принятии 
решений.

7 6 8 20

3

Приоритеты, оптимизация 
расходов времени. 
Эффективная самомотивация
и распределение рабочей 
нагрузки: технология 
достижения результатов.

7 6 8 20

4
Корпоративный тайм-
менеджмент.

7 6 6 19

Итого часов: 26 30 79 9 экзамен
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5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

5.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в
том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке
по дисциплине (Приложения к рабочей программе дисциплины). 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине.

Примерный перечень  вопросов  к  экзамену  для студентов  очной формы
обучения:

1. Понятие  и  сущность  тайм-менеджмента.  Определение  тайм-
менеджмента.

2. Этапы становления отечественного тайм-менеджмента.
3. Тайм-менеджмент как система. Лестница тайм-менеджмента.
4. Определение понятия «целеполагание» и суть целеполагания.
5. Два подхода к жизни. Реактивность и проактивность.
6. «Круг влияния» и «Круг забот».
7. Основные способы определения базовых ценностей. 
8. Ключевые области жизни и цели.
9. Основные подходы к определению целей.
10. «Life management» и жизненные цели. Карта долгосрочных целей.
11. SMART-цели и надцели. Задачная ситуация и проблемная ситуация.

SMART-критерии для формулирования цели.
12. Время как ресурс. Характеристика времени как ресурса. Пирамида

Франклина.
13. Поглотители времени. Определение понятия. Виды и особенности

поглотителей.
14. Хронометраж: определение понятия, суть и задачи.
15. Техника  ведения  полного  хронометража.  Три  способа  учета

времени. Цели и показатели хронометража.
16. Способы преодоления трудностей ведения хронометража.
17. Определение понятия и задачи контекстного планирования.
18. «Жесткое» и «Гибкое» планирование. Два типа времени: «Хронос»

и «Кайрос». Два типа задач.
19. «Кайрос» как основа для контекстного планирования. Определение

понятия «контекст», группы контекстов.
20. Инструменты реализации техники контекстного планирования.
21. Долгосрочное планирование. План достижения жизненных целей.
22. Планирование дня. Правила эффективного планирования. Алгоритм

жестко-гибкого планирования. 
23. Результатоориентированное  планирование.  Составление

результатоориентированного  списка  задач  на  день.  Формула
результатоориентированной формулировки.
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24. Метод  структурированного  внимания.  Организация  структуры
рабочего пространства. Правило перемещения через границы областей.

25. Планирование на основе метода структурированного внимания.
26. Определение  понятия  и  суть  обзора  задач  в  тайм-менеджменте.

Основные группы инструментов обзора. Контрольные списки как инструмент
обзора.

27. Двухмерные графики как  инструмент обзора.  Основные функции
двумерного  обзора.  Виды  двумерных  графиков.  Преимущества  двумерных
графиков.

28. Древовидные  карты.  Определение  понятия  и  основная  идея.
Примерная типология древовидных карт. Техника создания древовидной карты.
Преимущества древовидной карты как инструмента обзора.

29. Расстановка  приоритетов  в  тайм-менеджменте.  Определение
понятия, суть. Основные методы и способы расстановки приоритетов.

30. Матрица  Эйзенхауэра  как  инструмент  расстановки  приоритетов.
Критерии расстановки  приоритетов  с  помощью матрицы Эйзенхауэра.  Типы
задач. Преимущества использования матрицы Эйзенхауэра.

31. Метод  многокритериальной  оценки.  Критерии  приоритетности. 
Матрица многокритериальной оценки. 

32. Определение  приоритетности  долгосрочных  целей.  Расстановка
приоритетности  в  текущих  задачах  с  помощью  метода  многокритериальной
оценки.

33. Принцип Парето. Использование принципа 80/20 при планировании
времени.

34. Избавление от навязанной срочности и важности. Стратегии отказа.
35. Приоритезация  на  этапе  учета  расходов  времени.  АВС-

хронометраж. Основные принципы методики. Основная идея метода.
36. Работоспособность человека и биоритмы. Учет влияния биоритмов

на  распределение  рабочей  нагрузки.  Правила  организации  эффективного
отдыха.  Творческая лень. Эффективный сон.

37. Самонастройка на решение задач. Способы, техники, приемы.
38. Определение  понятия  корпоративный  тайм-менеджмент,

предпосылки  и  факторы  необходимости  корпоративного  внедрения  тайм-
менеджмента. Тайм-менеджмент в рамках корпоративного университета.

39. Диагностика  навыков  тайм-менеджмента.  Аттестация  навыков
тайм-менеджмента.  Методики  проведения.  Значение  для  корпоративного
внедрения тайм-менеджмента.

40. Корпоративные  стандарты  тайм-менеджмента:  глоссарий,
договоренности, регламенты, инструменты («вещи»).

6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для
освоения дисциплины. 

а)  Основная литература:
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1.  Архангельский,  Г.  Формула  времени:  Тайм-менеджмент  на  Outlook
2007-2010 / Глеб Архангельский. - 6-е изд. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. -
231 с.: ил.

б) Дополнительная литература:
1.  Архангельский,  Г.А.  Корпоративный  тайм-менеджмент:  энцикл.

решений / Г.А. Архангельский. - 4-е изд. - М.: Альпина паблишерз, 2010. - 160
с.: ил.

1.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»:

1. Учебное пособие «тайм–менеджмент: личная эффективность»
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/vtls:000429172/SOURCE1

2.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем:

- программное обеспечение дисциплины (модуля):
1. Операционная система – Microsoft Windows.
2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard.
3. Локальная антивирусная программа - Dr.Web.
4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC.
-  современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы:

1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

1. Мультимедийный класс включающий специализированное оборудование:
проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть Internet. 

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и занятий
семинарского  типа,  самостоятельной  работы  обучающихся, групповых
консультаций с комплектом аудиторной мебели, ученической доской.

3. Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,
персональные  компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную
среду используется для самостоятельной работы обучающихся.
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Приложения к рабочей программе дисциплины

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по  дисциплине      Тайм-менеджмент       для  обучающихся  гуманитарного
института    4    курса,    1    группы  направления подготовки   38.03.01 –  
Экономика      профиль      Экономика  предприятий  и  организаций  в  сфере  
физической культуры и спорта       очная форма обучения

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра:  Менеджмента и экономики спорта им. В.В. Кузина 
Сроки изучения дисциплины:    7    семестр (ы) – очная форма обучения
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Сроки
проведения

на очной
форме

обучения 
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1
Контрольная работа по разделу «Сущность и 
определение понятия тайм-менеджмента»

4 неделя 10

2
Выполнение практического задания по разделу 
«Приоритеты, оптимизация расходов времени»

5 неделя 5

3
Выполнение практического задания по разделу 
«Хронометраж как персональная система учета 
времени»

6-7 недели 10

4
Контрольная работа по разделу «Обзор задач, его 
роль в принятии решений»

8 неделя 10

5
Выполнение практического задания по разделу 
«Целеполагание»

9 неделя 5

6
Эссе на тему «Хронометраж как персональная 
система учета времени»

10 неделя 5

7
Презентация по теме «Эффективная 
самомотивация и распределение рабочей 
нагрузки: технология достижения результатов»

11-12 недели 15

8 Посещение занятий
В течение
семестра 

10

Экзамен 30 
ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимальн

ое кол-во
баллов
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1
Контрольная работа по разделу «Сущность и определение понятия 
тайм-менеджмента»

5

3
Выполнение практического задания по разделу «Приоритеты, 
оптимизация расходов времени»

5

4
Подготовка доклада «Хронометраж как персональная система 
учета времени»

5

5
Презентация по теме «Эффективная самомотивация и 
распределение рабочей нагрузки: технология достижения 
результатов»

10

6
Контрольная работа по разделу «Обзор задач, его роль в принятии 
решений»

5

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

  Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе
ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной
программы (основной профессиональной образовательной программы)».

 Необходимо  предусмотреть  дополнительные  задания,  которые  позволят  набрать
необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия.  Выбор заданий из
списка,  представленного  в  информационной  справке,  определяется  преподавателем
индивидуально с каждым обучающимся. 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся
экзаменом

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Словесно-
цифровое

выражение оценки

2
Неудовлетворительно

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

5
Отлично

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего
контроля успеваемости

Набранные баллы
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A
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1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.

2. Семестр(ы) освоения дисциплины: 

7 семестр – очная форма обучения.

3. Цель освоения дисциплины: 
Целью  освоения  дисциплины  «Тайм-менеджмент»  является:

формирование  у  студентов  базовой  системы  знаний  в  области  тайм-
менеджмента,  развитие  у  студентов  навыков  организации  личного  времени,
овладение  новыми  техниками  и  технологиями  в  области  организации  и
управления временем.  Дает представление о системе организации времени, а
также развивает ряд практических навыков и умений, позволяющих студентам
впоследствии  принимать  высокоэффективные  управленческие  решения,
оптимизировать бизнес-процессы, более эффективно действовать в ситуациях
высокой  степени  неопределенности,  гибко  реагировать  на  изменения
обстоятельств.

Дисциплина реализуется на русском языке.

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
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и
и Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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формирования
компетенции

(номер семестра)
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1 3 5 6 7

ОПК-4

Знать: основы отечественного законодательства, 
касающиеся организационно-управленческих решений; 
основные положения законодательных документов и 
договоров, применяемых в РФ; механизм применения 
основных нормативно-организационных и управленческих 
документов; основные  акты об ответственности за 
управленческие решения

7

Уметь:  оперативно  находить  нужную  информацию  в
управленческих  и  рекомендательных  документах;  грамотно
использовать  информацию,  найденную  в  управленческих  и
рекомендательных  документах;  с  позиций  управленческо-
правовых  норм  анализировать  конкретные  ситуации,
возникающие  в  повседневной  практике;  анализировать  и
оценивать  организационно-управленческие решения; принимать
адекватные решения при возникновении критических, спорных
ситуаций

Владеть:  навыками  применения организационно-

12



управленческих  решений   в  текущей  профессиональной
деятельности

ПК-9

Знать: цель и задачи создаваемой малой группы; структуру
экономического проекта; методы и приемы создания малой
группы;  основные  экономические  показатели,
используемые при расчете  и подготовке экономического
проекта

7

Уметь: организовать  деятельность  малой  группы;
использовать  малую  группу  работников  при  разработке
экономического  проекта; создавать  конкретный
экономический проект;  анализировать разделы экономического
проекта и его составляющие

7

Владеть:  навыками  анализа  экономического  проекта;
методами   самоорганизации  и  профессиональными
способностями при создании малой группы

7

ПК-10

Знать: основные методы  решения коммуникативных задач;
специфику  различных  способов  решения  коммуникативных
задач; современные  технические  средства  и
информационные технологии, используемые при решении
коммуникативных задач

7

Уметь: пользоваться  современными  техническими
средствами  и  информационными  технологиями  при
решении коммуникативных задач

7

Владеть: навыками  для  самостоятельного,  методически
правильного  решения  коммуникативных  задач;
техническими  средствами  и  информационными
технологиями при решении коммуникативных задач

ПК-11

Знать:  структуру  управленческих  решений;  критерии
оценки  показателя  социально-экономической
эффективности;  особенности рисков и их последствия для
социально-экономической  составляющей  общества;
основные варианты управленческих решений

7

Уметь: корректно  применять  знания  об  управленческих
планах;  анализировать  возникшие   риски   и  возможные
социально-экономические  последствия  при  разработке
планов;  выделять,  формулировать  и  аргументировать
варианты  управленческих  решений;  обосновать
предложения  при  принятии  управленческих  решений;
самостоятельно  анализировать  различные  управленческие
решения  и  прогнозировать  социально-экономические
последствия развития общественного производства

7

Владеть: способностями  к  критической  оценке  и
обосновывать  предложения  по  совершенствованию
управленческих решений; способами управления  рисками
и выявлять социально-экономические последствия при не
рациональном управленческом решении

7

5. Краткое содержание дисциплины: 

   очная   форма обучения
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№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную

работу
обучающихся в
соответствии с

учебным планом
(в академических

часах)

Форма
промежуточн

ой
аттестации

(по
семестрам)
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н
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и

я
л
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ц

и
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н
ог
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н
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я
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м
и

н
ар

ск
ог

о

С
ам
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а

я 
р
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а

К
он
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ол

ь

1

Сущность и определение 
понятия тайм-менеджмента. 
Целеполагание. Хронометраж
как персональная система 
учета времени.

7 8 8 20

2

Контекстное планирование. 
Планирование дня. Обзор 
задач, его роль в принятии 
решений.

7 6 8 20

3

Приоритеты, оптимизация 
расходов времени. 
Эффективная самомотивация
и распределение рабочей 
нагрузки: технология 
достижения результатов.

7 6 8 20

4
Корпоративный тайм-
менеджмент.

7 6 6 19

Итого часов: 26 30 79 9 экзамен
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Основы  научных  исследований  в
экономике»  является  формирование  у  обучающихся  способности  творчески
мыслить,  подготовка  к  самостоятельному  выполнению  научно-
исследовательских  работ,  анализ  и  обобщение  экономической  информации.
Язык обучения – русский. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)

Дисциплина «Основы научных исследований в экономике» относится к
факультативным  дисциплинам  (Б1.В.ДВ.08.01)  образовательного  стандарта
высшего образования (ФГОС ВО), реализуемого по направлению подготовки
бакалавров 38.03.01 «Экономика».

«Основы научных исследований в экономике», как учебная дисциплина в
системе подготовки студентов, связана:
-в теоретико-методологическом направлении с дисциплинами «Экономическая
теория», «Логика»;
 -в  направлении,  обеспечивающем  глубокое  изучение  исследований
экономических  отношений,  с  дисциплинами  «Макроэкономика»,
«Миктроэкономика»,  «Макроэкономическое  планирование  и
прогнозирование».

Указанные  связи  дисциплины  «Основы  научных  исследований  в
экономике» дают студенту системное представление о комплексе  изучаемых
дисциплин в соответствии с Федеральным Государственным образовательным
стандартом,  что  обеспечивает  соответствующий  теоретический  уровень  и
практическую  направленность  в  системе  обучения  и  будущей  деятельности
специалиста.

В дальнейшем знания,  умения и навыки студентов,  сформированные в
процессе  изучения  дисциплины  (модуля)  используются  при  изучении
дисциплин,  связанных  с  подготовкой  экономических  кадров  в  сфере
физической  культуры и  спорта,  а  также  при  выполнении курсовых  работ  и
итоговой государственной аттестации.

3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  ООП
(ОПОП)

Ш
и

ф
р Планируемые результаты обучения по дисциплине

(модулю)
Этап

формирования
компетенции

(номер семестра)
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ОПК-2
способность осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач

7

Знать: 
-процесс сбора финансово-экономической, статистической
и  бухгалтерской информации;
-возможность  обработки  собранной  информации  при
помощи  информационных  технологий  и  различных
финансово-бухгалтерских программ:
-  варианты  финансово-экономического  анализа  при
решении вопросов  профессиональной деятельности

7

Уметь: 
-определять  ценность сбора,  анализа  и  обработки
собранной финансово-экономической информации;
-соотносить  собираемость  информации  на  определенную
дату  и  проводя  анализ  данных  использовать  различные
методы статистической обработки;
-анализировать  многообразие  собранных  данных  и
приводить их к определенному результату для обоснования
экономического роста;
- оценивать роль собранных данных для расчета каждого
экономического показателя. 

7

Владеть: 
-навыками статистического, сравнительно-финансового анализа
для  определения  места  профессиональной  деятельности  в
экономической  парадигме; 
-приемами  анализа  сложных  социально-экономических
показателей; 
-навыками  составления  пояснения  и  объяснения  изменения
показателей, после проведенного сбора и анализа данных.

7

ПК-1

способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов

7

Знать: 
-  основные  экономические  и  социально-экономические
показатели,  применяемые  для  характеристики
хозяйствующего субъекта экономики;
- основные варианты расчетов экономических показателей;
-  показатели,  характеризующие  рост  производительности

7

5



труда и рост заработной платы предприятий в  рыночной
экономике.
Уметь: 
-  проводить  обоснование  правильности  выбора  сбора
экономических  и  социально-экономических показателей;
-  анализировать  экономические   и   социально-
экономические показатели;
-  системно  анализировать  социально-экономические
показатели;
-  делать  выводы  и  обосновывать  полученные  конечные
результаты;
- подготовить после анализа экономических и социально-
экономических  показателей  доклад,  статью,  курсовую
работу,  выпускную  квалификационную  работу,
презентацию и т.д.. 
-  пользоваться  основными  выводами  при  написании  и
опубликовании статьи и доклада.

7

Владеть:  
-  навыками  работы  с  аналитическими   данными,
полученными  при  обосновании  деятельности
хозяйствующего субъекта;
-   экономическими  основами  профессиональной
деятельности.

7

ПК-3

способность выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 
и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами

7

Знать:
- стандарты,  используемые в мировом пространстве;
-  основные  стандарты,  действующие  в  России  для
предприятий и организаций;
-  базовые  экономические  понятия  и  стандарты,
применяемые в организации;
- объективные основы составления экономических планов;
-  основы  планирования,  бизнес-планирования  и
бюджетирования.

7

Уметь:
- анализировать экономические разделы планов;
-  использовать  информацию,  необходимую  для
составления различных разделов планов;
-  обосновывать  расчёты,  представленные  в  отдельных
разделах плана;
-  принимать  обоснованные  решения  и  применять
стандарты в профессиональной сфере;
-  решать  типичные  задачи,  связанные  с  составлением
планов  и  применять  их   при  решении  созданные  в
организации стандарты; 
- собирать экономическую информацию используя ее при
составлении экономических разделов планов.

7

Владеть: 
-  методами  экономических  расчетов   для  составления
планов, согласно стандартам предприятия и организации.

7
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ПК-6

способность анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей

7

Знать: 
-  основные понятия,  используемые в отечественной и 
зарубежной статистике;
-  структуру социально-экономических показателей;
-   тенденции  изменений,  происходящие  в  системе
социально-экономических показателях;
-  состав  основных  показателей  отечественной  и
зарубежной статистики.

7

Уметь: 
-  корректно применять знания о статистике как о системе
обобщающей  различные формы социальной практики; 
- формулировать и логично аргументировать исчисленные
показатели статистики;
- самостоятельно анализировать различные статистические
показатели,  влияющие  на  социально-экономические
процессы развития общества;
-  выявлять тенденции связанные с изменениями 
социально-экономических показателей;
-  формулировать  основные  тенденции  социально-
экономических показателей.

7

Владеть: 
- способностями интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики;
- способами анализа статистической обработки социально-
экономических показателей;
- методами обобщения анализа после обработки 
статистических показателей и возможностью их 
преподнести в виде отчета или доклада. 

7

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  4 зачетных единицы,
144 академических часа.

очная форма обучения
№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр Виды учебной работы,

включая самостоятельную
работу обучающихся в

соответствии с учебным
планом (в академических

часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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1. Наука и ее роль в развитии 
общества 

7 2 4

2. Научное исследование и его 
этапы 

7 4 4 14

3. Методологические основы 
научного знания

7 4 4 14

4. Планирование научно-
исследовательской работы 

7 4 6 14

5. Внедрение научных 
исследований и их 
эффективность 

7 4 6 14

6. Техническое и 
интеллектуальное творчество и 
его правовая охрана 

7 4 4 14

7. Научная информация: поиск, 
накопление, обработка 

7 4 6 14

7 дифференци-
рованный зачет

Итого часов: 26 30 88

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

5.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в
том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке
по  дисциплине  (модулю)  (Приложения  к  рабочей  программе  дисциплины
(модуля). 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю).

В  качестве  оценочных  средств,  используемых  для  промежуточной
аттестации,  применяются  контрольные  вопросы  к  дифференцированному
зачету. 
1. Понятие научного знания. Свойства знаний  
2. Изобретательское творчество. Методы изобретательского творчества  
3. Элементы патентного права  
4. Вопросы экономики знаний  
5. Классификация научно-исследовательских работ  
6. Методы информационного поиска  
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7. Объект и предмет исследования
8. Поиск научно-технической литературы  
9. Структура теоретических и экспериментальных работ  
10. Правила оформления научно-исследовательских работ  
11. Оценка перспективности научно-исследовательских работ  
12. Виды и объекты интеллектуальной собственности  
13. Авторское право (личные неимущественные и имущественные права)  
14. Информационный поиск, оформление и представление результатов научно-
исследовательских работ  
15. Поиск, накопление и обработка научно-технической информации  
16. Метрологические характеристики средств измерений  
17. Источники научно-технической информации  
18. Структура научно-исследовательской работы  
19. Законы и формы мышления 
20. Методология и классификация экспериментальных исследований  
21. Анализ экспериментальных данных  
22. Методы корреляционного и регрессионного анализа  
23. Средства измерений и их классификация  
24. Математические методы оптимизации эксперимента  

6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для
освоения дисциплины (модуля). 

1)  Основная литература:
1. Кузнецов,  И.Н.  Основы  научных  исследований  :  учебное  пособие  /
И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 283 с. – (Учебные
издания  для  бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 (дата  обращения:
09.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02783-3. – Текст : электронный.
2.  Салихов,  В.А.  Основы  научных  исследований  :  учебное  пособие  /
В.А. Салихов. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 150
с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511 (дата  обращения:
09.01.2020).  –  Библиогр.:  с.  134-135.  –  ISBN  978-5-4475-8786-4.  –  DOI
10.23681/455511. – Текст : электронный.

2) Дополнительная литература:
1.  Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс) : учеб. пособие /
В.В. Космин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. —
227 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; URL: http://www.znanium.com].  
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2.  История и основы методологии научных исследований в спорте: Учебное
пособие / Мясникова Т.; Под ред. Шишкина А.В., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта,
Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 243 с. 

3)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»:
1. http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=175340 ЭБС Знаниум
2. http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511. 
3. http://dev.linuxnsk.ru/media/index.php?title. 
4. http://ou.tsu.ru/hischool/4ernikova/r2gl21.htm  .

Отечественные базы данных:
1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru
2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru
3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru

Зарубежные базы данных:
1. «Health  Research  Premium  Collection»  компании ProQuest

www.proquest.com 

г)  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:

 программное обеспечение дисциплины (модуля):
o Операционная система – Microsoft Windows.

o Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard.

o Локальная антивирусная программа - Dr.Web.

o Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC.
o Информационно-правовое обеспечение – Гарант.

 современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы:

o «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru 

o Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 

o Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
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1. Мультимедийный  класс,  включающий  специализированное

оборудование:  проектор,  экран,  персональный компьютер  с  выходом в

сеть  Internet и подключением к правовой системе «Гарант» (настольная

или Интернет-версия). 

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или)

занятий  семинарского  типа,  самостоятельной  работы  обучающихся,

индивидуальных  и  (или)  групповых  консультаций  с комплектом

аудиторной мебели, ученической доской.

3. Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,

персональные  компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную

среду используется для самостоятельной работы обучающихся.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по  дисциплине  (модулю)  «Основы  научных  исследований  в  экономике» для
обучающихся  гуманитарного института  4 курса,  9 группы   направления
подготовки   38.03.01  «Экономика» направленности  (профилю) «Экономика
предприятий и организаций в сфере физической культуры и спорта» 
очной формы (м) обучения                                           

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: экономики и права.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 7 семестр
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Сроки
проведения

на очной
форме

обучения 
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1.
Презентация  по теме «Характерные особенности 
современной науки»

2 10

2.
Презентация по теме «Формы и методы научного 
исследования»

3 10

3.
Презентация по теме «Общелогические, теоретические и
эмпирические методы исследования» 

7 10

4.
Презентация по теме «Работа с источниками 
информации»  

9 10

5.
Презентация по теме «Интеллектуальная собственность
и ее защита» 

11 10

6.
Презентация по теме «Последовательность работы при 
проведении патентных исследований»  

15
10

7.
Презентация по теме «Эффективность научных 
исследований» 

17
10

8. Посещение занятий
В течение
семестра

10

Дифференцированный зачет 20 
ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максималь-
ное кол-во

баллов
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1.
Презентация по теме «Теоретический и эмпирический уровни 
исследования» 

10

2. Презентация по теме «Постановка проблемы исследования, ее этапы» 10
3. Презентация по теме «Субъект и объект научного исследования» 10
4. Презентация по теме «Информационные потоки» 10

5.
Презентация по теме «Основные виды эффективности научных 
исследований» 

10

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

  Количество  баллов  начисляется  в  соответствии  с  критериями,  указанными в  разделе
ООП  (ОПОП)  «Оценочные  средства  (фонд  оценочных  средств)  основной  образовательной
программы (основной профессиональной образовательной программы)».

 Дополнительные  задания,  которые  позволят  набрать  необходимое  количество  баллов
обучающимся,  пропустившим  занятия,  оцениваются  при  помощи  следующих  оценочных
средств: 

 Презентация.  Обязательные  разделы  презентации  (титульная  страница  -  из
содержимого первого слайда должно быть понятно, о чём речь, к кому это относится,
кто  автор,  а  также  при  необходимости  –  организация  и  руководитель);  введение;
основная часть презентации (обычно содержит несколько подразделов); заключение.
Оформление  презентации:  оформляйте  текст  и  заголовки  разных слайдов  в  одном
стиле;  заголовки  и  номера  станиц  должны  присутствовать  на  каждом  слайде;
основной шрифт для заголовков – 24 кегль и выше; отличным от основного шрифта и
цвета можно выделять цитаты и примечания (но их не должно быть слишком много).
Цвет фона презентации: следите за тем, чтобы текст не сливался с фоном, учитывайте,
что на проекторе контрастность будет меньше, чем на мониторе; лучший фон – белый
(или близкий к нему), а лучший цвет текста – черный (или очень тёмный нужного
оттенка);  текст  должен  читаться  с  расстояния  не  менее  5  метров.  Изображения  в
презентации  (фотографии,  графики,  схемы  и  т.д.)  значительно  повышают
наглядность. Финальный слайд «Спасибо за внимание». 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся
дифференцированным зачетом 

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Словесно-
цифровое

выражение оценки
Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего контроля
успеваемости

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Оценка по шкале ECTS F E D C B A
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1. Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля)  составляет  4 зачетных
единицы.

2. Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 7 семестр.

3. Цель  освоения дисциплины (модуля):  формирование у  обучающихся
способности творчески мыслить, подготовка к самостоятельному выполнению
научно-исследовательских  работ,  анализ  и  обобщение экономической
информации. 

4. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю): 
В  результате  освоения  дисциплины  будут  сформированы  следующие
компетенции:

 способность  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку  данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для  расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

 способность  выполнять  необходимые  для  составления  экономических
разделов  планов  расчеты,  обосновывать  их  и  представлять  результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной  статистики  о  социально-экономических  процессах  и
явлениях,  выявлять  тенденции  изменения  социально-экономических
показателей (ПК-6).

5. Краткое содержание дисциплины (модуля): 
очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр Виды учебной

работы, включая
самостоятельную

работу обучающихся
в соответствии с

учебным планом (в
академических часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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1. Наука и ее роль в развитии общества 7 2 4
2. Научное исследование и его этапы 7 4 4 14
3. Методологические основы научного 

знания
7 4 4 14

4. Планирование научно-
исследовательской работы 

7 4 6 14

5. Внедрение научных исследований и 
их эффективность 

7 4 6 14

6. Техническое и интеллектуальное 
творчество и его правовая охрана 

7 4 4 14

7. Научная информация: поиск, 
накопление, обработка 

7 4 6 14

7 дифференци-
рованный зачет

Итого часов: 26 30 88

16



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и

туризма (ГЦОЛИФК)»

Гуманитарный институт 

Кафедра экономики и права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«Б1.В.ДВ.08.02 Формирование научного мировоззрения экономистов 
спортивной индустрии»

Направление подготовки: 
38.03.01 Экономика

Профиль: "Экономика предприятий и организаций в сфере физической
культуры и спорта"

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

Год набора 2019 г.



Москва – 2018 г.

2



Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена и рекомендована
Экспертно-методическим советом 

Гуманитарного института 
Протокол № 01 от «26» сентября 2018 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля) обновлена 
на основании решения заседания кафедры

экономики и права
Протокол № 26 от «27 »  июня 2019 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля) обновлена 
на основании решения заседания кафедры

__________________________________________
                                                                                             (наименование)

Протокол № __ от «__» _________20__ г.

Рабочая программа дисциплины (модуля) обновлена 
на основании решения заседания кафедры

__________________________________________
                                                                                             (наименование)

Протокол № __ от «__» _________20__ г.

Рабочая программа дисциплины (модуля) обновлена 
на основании решения заседания кафедры

__________________________________________
                                                                                             (наименование)

Протокол № __ от «__» _________20__ г.

Составитель:  Симдянкин  Аркадий  Анатольевич,  д-р  техн.  наук,  профессор,

кафедра экономики и права 

Рецензент: Новоселов Михаил Алексеевич, зав.кафедрой, к.п.н., доцент, зав. 

кафедрой. ТиМ КС и ПКТ

3



1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Формирование  научного
мировоззрения  экономистов  спортивной  индустрии»  является формирование
представления  о  системе  научного  экономического  знания,  ее  структуре  и
генезисе. Язык обучения – русский. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)

Дисциплина  «Формирование  научного  мировоззрения  экономистов
спортивной  индустрии»  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной
части  (Б1.В.ДВ.08.02)  образовательного  стандарта  высшего  образования
(ФГОС  ВО),  реализуемого  по  направлению  подготовки  бакалавров  38.03.01
«Экономика».
«Формирование научного мировоззрения экономистов спортивной индустрии»,
как учебная дисциплина в системе подготовки, связана:
-в теоретико-методологическом направлении с дисциплинами «Экономическая
теория», «Логика»;
 -в  направлении,  обеспечивающем  глубокое  изучение  исследований
экономических  отношений,  с  дисциплинами  «Макроэкономика»,
«Микроэкономика», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование».

Указанные связи дисциплины «Формирование научного
мировоззрения экономистов спортивной индустрии» дают студенту системное
представление  о  комплексе  изучаемых  дисциплин  в  соответствии  с
Федеральным  Государственным  образовательным  стандартом,  что
обеспечивает  соответствующий  теоретический  уровень  и  практическую
направленность в системе обучения и будущей деятельности специалиста.

В дальнейшем знания,  умения и навыки студентов,  сформированные в
процессе  изучения  дисциплины  (модуля)  используются  при  изучении
дисциплин,  связанных  с  подготовкой  экономических  кадров  в  сфере
физической  культуры и  спорта,  а  также  при  выполнении курсовых  работ  и
итоговой государственной аттестации.

3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  ООП
(ОПОП)

Ш
и

ф
р

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Этап
формирования
компетенции
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ОПК-2
способность осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач

7

Знать: 
-процесс сбора финансово-экономической, статистической
и  бухгалтерской информации;
-возможность  обработки  собранной  информации  при
помощи  информационных  технологий  и  различных
финансово-бухгалтерских программ:
-  варианты  финансово-экономического  анализа  при
решении вопросов  профессиональной деятельности..

7

Уметь: 
-определять  ценность сбора,  анализа  и  обработки
собранной финансово-экономической информации;
-соотносить  собираемость  информации  на  определенную
дату  и  проводя  анализ  данных  использовать  различные
методы статистической обработки;
-анализировать  многообразие  собранных  данных  и
приводить их к определенному результату для обоснования
экономического роста;
- оценивать роль собранных данных для расчета каждого
экономического показателя. 

7

Владеть: 
-навыками статистического, сравнительно-финансового анализа
для  определения  места  профессиональной  деятельности  в
экономической  парадигме; 
-приемами  анализа  сложных  социально-экономических
показателей; 
-навыками  составления  пояснения  и  объяснения  изменения
показателей, после проведенного сбора и анализа данных.

7

ПК-1

способность собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов

7

Знать: 
-  основные  экономические  и  социально-экономические
показатели,  применяемые  для  характеристики
хозяйствующего субъекта экономики;

7
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- основные варианты расчетов экономических показателей;
-  показатели,  характеризующие  рост  производительности
труда и рост заработной платы предприятий в  рыночной
экономике.
Уметь: 
-  проводить  обоснование  правильности  выбора  сбора
экономических  и  социально-экономических показателей;
-  анализировать  экономические   и   социально-
экономические показатели;
-  системно  анализировать  социально-экономические
показатели;
-  делать  выводы  и  обосновывать  полученные  конечные
результаты;
- подготовить после анализа экономических и социально-
экономических  показателей  доклад,  статью,  курсовую
работу,  выпускную  квалификационную  работу,
презентацию и т.д.. 
-  пользоваться  основными  выводами  при  написании  и
опубликовании статьи и доклада.

7

Владеть:  
-  навыками  работы  с  аналитическими   данными,
полученными  при  обосновании  деятельности
хозяйствующего субъекта;
-   экономическими  основами  профессиональной
деятельности.

7

ПК-3

способность выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 
и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами

7

Знать:
- стандарты,  используемые в мировом пространстве;
-  основные  стандарты,  действующие  в  России  для
предприятий и организаций;
-  базовые  экономические  понятия  и  стандарты,
применяемые в организации;
- объективные основы составления экономических планов;
-  основы  планирования,  бизнес-планирования  и
бюджетирования.

7

Уметь:
- анализировать экономические разделы планов;
-  использовать  информацию,  необходимую  для
составления различных разделов планов;
-  обосновывать  расчёты,  представленные  в  отдельных
разделах плана;
-  принимать  обоснованные  решения  и  применять
стандарты в профессиональной сфере;
-  решать  типичные  задачи,  связанные  с  составлением
планов  и  применять  их   при  решении  созданные  в
организации стандарты; 
- собирать экономическую информацию используя ее при
составлении экономических разделов планов.

7
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Владеть: 
-  методами  экономических  расчетов   для  составления
планов, согласно стандартам предприятия и организации.

7

ПК-6

способность анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей

7

Знать: 
-  основные понятия,  используемые в отечественной и 
зарубежной статистике;
-  структуру социально-экономических показателей;
-   тенденции  изменений,  происходящие  в  системе
социально-экономических показа-телях;
-  состав  основных  показателей  отечественной  и
зарубежной статистики.

7

Уметь: 
-  корректно применять знания о статистике как о системе
обобщающей  различные формы социальной практики; 
- формулировать и логично аргументировать исчисленные
показатели статистики;
- самостоятельно анализировать различные статистические
показатели,  влияющие  на  социально-экономические
процессы развития общества;
-  выявлять тенденции связанные с изменениями 
социально-экономических показате-лей;
-  формулировать  основные  тенденции  социально-
экономических показателей.

7

Владеть: 
- способностями интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики;
- способами анализа статистической обработки социально-
экономических показателей;
- методами обобщения анализа после обработки 
статистических показателей и возможностью их 
преподнести в виде отчета или доклада. 

7

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  4 зачетных единицы,
144 академических часа.

очная форма обучения
№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр Виды учебной работы, включая

самостоятельную работу
обучающихся в соответствии с

учебным планом (в
академических часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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1. Эволюция метода 
экономической науки

7 6 10 28

2. Экономика и этика 7 10 10 30
3. Современные  тенденции  в

развитии  экономической
методологии

7 10 10 30

7 зачет  с 
оценкой

Итого часов: 26 30 88

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

5.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в
том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке
по  дисциплине  (модулю)  (Приложения  к  рабочей  программе  дисциплины
(модуля). 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю).

В  качестве  оценочных  средств,  используемых  для  промежуточной
аттестации, применяются контрольные вопросы к зачету с оценкой. 
1. Экономическая наука как объект методологической рефлексии.
2. Две модели экономической науки.
3. Картины экономической реальности.
4. Дуализм  картины  экономической  реальности  классической  школы
политической экономии.
5. Три  основных  вектора  развития  онтологических  представлений  об
экономике в постклассический период.
6. Кейнсианский вектор.
7. Неоклассический вектор.
8. Институциональные альтернативы.
9. Эволюция метода экономической науки.
10. Классический период.
11. Историческая школа и Карл Маркс.
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12. Влияние неопозитивизма.
13. От метода к методологии.
14. Этика экономики.
15. Экономика этики.
16. Ценностные установки и «большие теории».
17. Постпозитивистские  и  постмодернистские  интерпретации  экономико-
теоретического знания.
18.  Эпистемологические фильтры в экономическом познании.
19. Некоторые уроки методологического бума.
20. Функции современной экономической методологии.

6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для
освоения дисциплины (модуля). 

1)  Основная литература:
1.  Самсин,  А.И.  Основы философии  экономики  [Электронный  ресурс]  :

учеб. пособие / А.И. Самсин .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 272 с. —
ISBN  5-238-00492-3  .—  ISBN  978-5-238-00492-3  .—  Режим  доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/351599

2.  Философия  и  методология  науки  :  учебное  пособие  [Электронный
ресурс]  /  А.  М.  Ерохин,  В.  Е.  Черникова,  Е.  А.  Сергодеева,  О.  В.
Каширина,  Д.  В.  Филюшкина,  М.  Т.  Асланова,  В.  Е.  Коротков,  Е.  В.
Сапрыкина  .— Ставрополь  :  изд-во  СКФУ,  2017  .— 260  с.  — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/642458

2) Дополнительная литература:
1.   Чумаков, А. Практическая философия. Учебник. М.: Проспект.  –

2017. – 480 с.
2.  Орехов, А. Философия экономики в России. Рождение традиции.  М.:  

Инфра-М. – 2016. – 140 с.
3. Тяпин, И. Философские проблемы экономики. М.: Флинта, – 2016. – 321

с.

3)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»:

1.  http://scorcher.ru/mirovozzrenie/mirovozzrenie.php
2.  

https://uchebnikionline.com/pedagogika/pedagogika_-_fitsula_mm/formuvann
ya_naukovogo_svitoglyadu.htm

9
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3.  http://mylektsii.ru/6-177903.html
4.  http://poisk-istini.com/literatura/osnovy-filosofii-strjukovskij/filosofskoe-

nauchnoe-i-religioznoe-mirovozzrenie
5.  https://philosophy_of_science.academic.ru/215 
6.  http://www.ozon.ru/context/detail/id/139823324/
7.  http://www.ozon.ru/context/detail/id/33843287/
8.  www.biblioclub.ru
9. www.rucont.ru  
10. www.rsl.ru   
11.  www.proquest.com

г)  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:

 программное обеспечение дисциплины (модуля):
o Операционная система – Microsoft Windows.

o Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard.

o Локальная антивирусная программа - Dr.Web.

o Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC.
o Информационно-правовое обеспечение – Гарант.

 современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы:

o «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru 

o Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 

o Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru 

o  «Health  Research  Premium  Collection»  компании ProQuest

www.proquest.com

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

1. Мультимедийный  класс,  включающий  специализированное
оборудование:  проектор,  экран,  персональный компьютер  с  выходом в
сеть  Internet и подключением к правовой системе «Гарант» (настольная
или Интернет-версия). 

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или)
занятий  семинарского  типа,  самостоятельной  работы  обучающихся,
индивидуальных  и  (или)  групповых  консультаций  с комплектом
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аудиторной мебели, ученической доской.
3. Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,

персональные  компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную

среду используется для самостоятельной работы обучающихся.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по дисциплине (модулю) «Формирование научного мировоззрения экономистов
спортивной индустрии» для обучающихся гуманитарного института 4 курса,
9 группы  направления подготовки  38.03.01 «Экономика» направленности
«Экономика  предприятий  и  организаций  в  сфере  физической  культуры  и
спорта» очной формы (м) обучения                                           

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: экономики и права.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 7 семестр
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

очная форма

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Сроки
проведения

на очной
форме

обучения 
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1.
Презентация по теме «Эпистемологический аспект 
философского исследования науки»

2 10

2.
Презентация по теме «Позитивные и нормативные 
теории»

3 10

3.
Презентация по теме «Выявление и анализ экономических
онтологий (продуктовой и поведенческой)»

7 10

4.
Презентация по теме «Три основных вектора развития 
онтологических представлений»

9 10

5.
Презентация по теме «Сближение экономико-
методологических и историко-научных исследований» 

11 10

6. Презентация по теме «Эпистемологические “фильтры» 15 10

7.
Презентация по теме «Функции современной 
экономической методологии»

17 10

8. Посещение занятий
В течение
семестра

10

Зачет с оценкой 20 
ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимальное
кол-во баллов

1. Презентация по теме «Массовое производство» частных 10
12



теоретических моделей»
2. Презентация по теме «Спор о методе» 10

3.
Презентация по теме «Соперничество двух базовых философско-
эпистемологических установок: рационализма и эмпиризма»

10

4.
Презентация по теме «Этически значимые последствия 
экономических процессов»

10

5. Презентация по теме «Предметная область «больших теорий» 10

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

Количество  баллов  начисляется  в  соответствии  с  критериями,  указанными  в  разделе  ООП
(ОПОП)  «Оценочные  средства  (фонд  оценочных  средств)  основной  образовательной
программы (основной профессиональной образовательной программы)».
Дополнительные  задания,  которые  позволят  набрать  необходимое  количество  баллов
обучающимся,  пропустившим  занятия,  оцениваются  при  помощи  следующих  оценочных
средств: 

 Презентация.  Обязательные  разделы  презентации  (титульная  страница  -  из
содержимого первого слайда должно быть понятно, о чём речь, к кому это относится,
кто  автор,  а  также  при  необходимости  –  организация  и  руководитель);  введение;
основная часть презентации (обычно содержит несколько подразделов); заключение.
Оформление  презентации:  оформляйте  текст  и  заголовки  разных слайдов  в  одном
стиле;  заголовки  и  номера  станиц  должны  присутствовать  на  каждом  слайде;
основной шрифт для заголовков – 24 кегль и выше; отличным от основного шрифта и
цвета можно выделять цитаты и примечания (но их не должно быть слишком много).
Цвет фона презентации: следите за тем, чтобы текст не сливался с фоном, учитывайте,
что на проекторе контрастность будет меньше, чем на мониторе; лучший фон – белый
(или близкий к нему), а лучший цвет текста – черный (или очень тёмный нужного
оттенка);  текст  должен  читаться  с  расстояния  не  менее  5  метров.  Изображения  в
презентации  (фотографии,  графики,  схемы  и  т.д.)  значительно  повышают
наглядность. Финальный слайд «Спасибо за внимание». 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся зачетом с
оценкой

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Словесно-
цифровое

выражение оценки

2
Неудовлетворительно 

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

5 
Отлично

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего контроля
успеваемости

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Оценка по шкале ECTS F E D C B A
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1. Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля)  составляет  4 зачетных
единицы.

2. Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 7 семестр.

3. Цель освоения дисциплины (модуля):  формирование представления о
системе научного экономического знания, ее структуре и генезисе.

4. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю): 
В  результате  освоения  дисциплины  будут  сформированы  следующие
компетенции:

 способность  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку  данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для  расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

 способность  выполнять  необходимые  для  составления  экономических
разделов  планов  расчеты,  обосновывать  их  и  представлять  результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной  статистики  о  социально-экономических  процессах  и
явлениях,  выявлять  тенденции  изменения  социально-экономических
показателей (ПК-6).

5. Краткое содержание дисциплины (модуля): 
очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

обучающихся в соответствии с
учебным планом (в

академических часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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1. Эволюция метода 7 6 10 28
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экономической науки
2. Экономика и этика 7 10 10 30
3. Современные  тенденции  в

развитии  экономической
методологии

7 10 10 30

7 зачет  с 
оценкой

Итого часов: 26 30 88
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Цель  освоения  дисциплины  «Б1.В.ДВ.09.01  Основы  гражданско-
патриотической  работы» является:  подготовить  студентов  к
профессиональному  участию  в  совершенствовании  системы  гражданского  и
патриотического воспитания молодежи. 

Дисциплина преподается на русском языке.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)

Учебная  дисциплина  Б1.В.ДВ.09.01  «Основы  гражданско-
патриотической  работы»  предназначена  для  студентов  направления
подготовки  38.03.01 Экономика  и относится к вариативной части дисциплин
по выбору.

Для  изучения  дисциплины  Б1.В.ДВ.09.01  «Основы  гражданско-
патриотической  работы»  необходимо  получить  знания  и  умения  по
дисциплинам «Государственное и муниципальное управление».

После изучения данной дисциплины знания и умения можно применить
при подготовке выпускной квалификационной работы.

3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  ООП
(ОПОП)
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Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Этап
формирования
компетенции

(номер семестра)

наименование
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1 3 5 6 7

ОК-2
Способностью  анализировать  основные  этапы  и
закономерности исторического  развития  общества  для
формирования гражданской позиции

знать -процесс  историко-культурного  развития  человека  и
человечества; 

4
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-всемирную и отечественную историю и культуру;
-особенности национальных традиций, текстов; 
-движущие  силы  и  закономерности  исторического
процесса; 
-место человека в историческом процессе; 
-политическую организацию общества

уметь 

-определять ценность того или иного исторического
или культурного факта или явления; 

-соотносить факты и явления с исторической эпохой
и принадлежностью к культурной традиции; 

-проявлять  и  транслировать  уважительное  и
бережное  отношение  к  историческому  наследию  и
культурным традициям; 

-анализировать  многообразие  культур  и
цивилизаций; 
-оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии.

4

 владет
ь

-навыками  исторического,  историко-типологического,
сравнительно-типологического  анализа  для  определения
места  профессиональной  деятельности  в  культурно-
исторической парадигме; 
-навыками  бережного  отношения  к  культурному
наследию и человеку; 
-информацией  о  движущих  силах  исторического
процесса; 
-приемами  анализа  сложных  социальных  проблем  в
контексте  событий  мировой  истории  и  современного
социума.

4

ПК-1

Способностью  собирать  и  проанализировать  исходные
данные,  необходимые  для  расчета  экономических  и
социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов

знать -  основные  экономические  и  социально-экономические
показатели,  применяемые  для  характеристики
хозяйствующего субъекта экономики;
-  основные  варианты  расчетов  экономических
показателей;
-показатели,  характеризующие  рост  производительности
труда и рост заработной платы предприятий в рыночной
экономике.

4

уметь -  проводить  обоснование  правильности  выбора  сбора
экономических и социально-экономических показателей;
-  анализировать  экономические  и  социально-
экономические показатели;
-  системно  анализировать  социально-экономические
показатели;
-  делать  выводы  и  обосновывать  полученные  конечные
результаты;
- подготовить после анализа экономических и социально-
экономических  показателей  доклад,  статью,  курсовую

4
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работу,  выпускную  квалификационную  работу,
презентацию и т.д..
-  пользоваться  основными  выводами  при  написании  и
опубликовании статьи и доклада.

 владеть -  навыками  работы  с  аналитическими  данными,
полученными  при  обосновании  деятельности
хозяйствующего субъекта;
-  экономическими  основами  профессиональной
деятельности.

4

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144
академических часа.

Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
обучающихся в

соответствии с учебным
планом (в академических

часах)

Форма
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1. Понятие гражданского и 
патриотического воспитания, его 
актуальность на современном этапе 
развития российского общества 

4 4 2 8

2. Исторические и современные 
системы гражданского и 
патриотического воспитания в 
России 

4 4 2 8

3. Социальные институты 
гражданского и патриотического 
воспитания молодежи 

4 4 2 8

4. Нормативно-правовая база 
гражданско-патриотического 
воспитания 

4 4 2 8

5. Тематические занятия, экскурсии, 
беседы и дискуссии как технологии 
гражданско-патриотического 
воспитания молодежи 

4 2 2 8

6. Технология проведения массовых 
акций 

4 2 4 8
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7. Проектная деятельность как 
технология гражданского и 
патриотического воспитания 
молодежи 

4 2 4 8

8. Проведение государственных 
праздников Российской Федерации 
и Дней воинской славы

4 2 4 10

9. Организация музеев боевой славы в 
учебных заведениях как основа 
гражданского и патриотического 
воспитания молодежи 

4 2 4 10

10. Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
гражданском и патриотическом 
воспитании молодежи 

4 2 4 10

11. Зачет с оценкой
Итого часов: 144 28 30 86

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

5.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в
том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке
по  дисциплине  (модулю)  (Приложения  к  рабочей  программе  дисциплины
(модуля). 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю).

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой.
1. Идеи патриотизма в педагогической науке и практике
2. Социальное проектирование в процессе патриотического воспитания
3. Современные методы патриотического воспитания посредством 

физической культуры и спорта.
4. Понятие патриотизм.
5. Теория и методика воспитания толерантности.
6. Социально-психологические основы политических коммуникаций.
7. Патриотизм как социально-историческое явление.
8. Современные тенденции гражданско-патриотического воспитания.
9. Пропаганда как средство гражданской социализации.
10. Патриотическое воспитание в отечественной педагогике. 
11. Военно-патриотическое воспитание.
12. РПЦ и патриотическое воспитание
13. Проблемы воспитания патриотизма в современной России.
14. Компетентностный подход в вопросах воспитания патриотизма.
15. Патриотическая направленность в школьном и вузовском образовании.
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6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для
освоения дисциплины (модуля). 

1)  основная:

1.  Кумицкая, Т.М. Отечество: гражданское и патриотическое воспитание / Т.М. Кумицкая, 
О.Е. Жиренко. - Москва : Вако, 2009. - 224 с. - (Педагогика. Психология. Управление). - 
ISBN 978-5-94665-846-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232314 (10.01.2018).

2.  Мусс, Г.Н. Теория и практика патриотического воспитания : учебное пособие / 
Г.Н. Мусс. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 182 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-3984-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=279327 (10.01.2018).

3.  Шмырёва, Н.А. Патриотическое воспитание: теоретические аспекты : учебное пособие / 
Н.А. Шмырёва, О.С. Кононенко, З.В. Крецан. - Кемерово : Кемеровский государственный
университет, 2012. - 124 с. - ISBN 978-5-8353-1236-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232731(10.01.2018).

2)  дополнительная:

1.  Беляев, А.В. Гражданское образование в федеральном университете: проектирование, 
организация, управление : монография / А.В. Беляев ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 245 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9296-
0682-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=457147 (10.01.2018).

2.  Жиренко, О.Е. Я – гражданин России! Классные часы по гражданскому и 
патриотическому воспитанию: 1–4 классы / О.Е. Жиренко, Е.В. Лапина, Т.В. Киселева. - 
Москва : Вако, 2008. - 160 с. - (Педагогика. Психология. Управление). - ISBN 978-5-
94665-732-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=223068 (10.01.2018).

3.  Мирошкина, М.Р. Мое право — мой выбор — моя ответственность: проекты и 
программы по гражданскому воспитанию детей / М.Р. Мирошкина. - Москва : АРКТИ, 
2008. - 80 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89415-644-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455544 (10.01.2018).

4.  Школьная медиация как фактор формирования правосознания молодежи: теория и 
практика : учебно-методическое пособие / В.Ю. Сморгунова, Е.В. Евлампиева, 
Е.Ю. Калинина и др. ; Ассоциация юридического образования, Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена ; отв. ред. В.Ю. 
Сморгунова. - Санкт-Петербург. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. - 244 с. : схем., табл., ил.
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8064-1789-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428350 (10.01.2018).

5.  Шупаев, А.В. Развитие гражданского воспитания в дореволюционной России конца 
XVIII – начала XX вв. : монография / А.В. Шупаев ; науч. ред. В. Земцова. - 2-е изд., стер. 
- Москва : Флинта, 2014. - 158 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1949-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=363652 (10.01.2018).

3) Перечень  информационных  технологий,  используемых  при

осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),

8

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363652
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363652
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428350
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223068
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223068
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232731(10.01.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232314


включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных

справочных систем:

 программное обеспечение дисциплины (модуля):

o Операционная система – Microsoft Windows.

o Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard.

o Локальная антивирусная программа - Dr.Web.

o Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC.

o Информационно-правовое обеспечение – Гарант.

 современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные

справочные системы:

o «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru 

o Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 

o Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

1. Мультимедийный класс включающий специализированное оборудование:

проектор и экран. 

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или)

занятий  семинарского  типа,  самостоятельной  работы  обучающихся,

индивидуальных  и  (или)  групповых  консультаций  с комплектом

аудиторной мебели, ученической доской.

3. Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,

персональные  компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную

среду используется для самостоятельной работы обучающихся.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по дисциплине Б1.В.ДВ.09.01 «Основы гражданско-патриотической работы»
для обучающихся Гуманитарного института 2 курса, направления

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и
организаций в сфере физической культуры и спорта»

очной формы обучения

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: Истории и управления инновационным развитием молодёжи
Сроки изучения дисциплины (модуля): 4 семестр.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Виды текущего контроля Сроки 
проведения

Количество 
баллов

Выступление на семинаре Социальные институты 
гражданского и патриотического воспитания 
молодежи 

2-я неделя 5 баллов

Выступление на семинаре Нормативно-правовая 
база гражданско-патриотического воспитания 

3-я неделя 5 баллов

Выступление на семинаре Тематические занятия, 
экскурсии, беседы и дискуссии как технологии 
гражданско-патриотического воспитания молодежи 

5-я неделя 5 баллов

Выступление на семинаре Технология проведения 
массовых акций 

6-я неделя 5 баллов

Выступление на семинаре Проектная деятельность
как технология гражданского и патриотического 
воспитания молодежи 

7-я неделя 5 баллов

Выступление на семинаре Проведение 
государственных праздников Российской 
Федерации и Дней воинской славы

8-я неделя 5 баллов

Реферат 9-я неделя 20 баллов

Тест на знание Конституции РФ 10-я неделя 15 баллов

Посещение учебных занятий  (1 балл за 
семинарское занятие)

В течение 
семестра

15 баллов

Сдача зачета с оценкой                         20 баллов1

Итого:                                                                              Макс: 100 
баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости Максимально
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е кол-во
баллов

1.
Доклад по теме Понятие гражданского и патриотического воспитания, 
его актуальность на современном этапе развития российского общества 

10

2.
Доклад по теме Организация музеев боевой славы в учебных заведениях 
как основа гражданского и патриотического воспитания молодежи 

10

3.
Доклад по теме Использование информационно-коммуникационных 
технологий в гражданском и патриотическом воспитании молодежи 

10

4. Реферат 15
5. Тест на знание Конституции РФ 15

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

  Количество  баллов  начисляется  в  соответствии  с  критериями,  указанными в  разделе
ООП  (ОПОП)  «Оценочные  средства  (фонд  оценочных  средств)  основной  образовательной
программы (основной профессиональной образовательной программы)».

 Необходимо  предусмотреть  дополнительные  задания,  которые  позволят  набрать
необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия.  Выбор заданий из
списка,  представленного  в  информационной  справке,  определяется  преподавателем
индивидуально с каждым обучающимся. 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся зачетом с
оценкой

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Словесно-
цифровое

выражение оценки

2
Неудовлетворительно

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

5
Отлично

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего контроля
успеваемости

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Оценка по шкале ECTS F E D C B A
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1. Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля)  составляет  4 зачетные
единицы.

2. Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 4 семестр обучения.

3. Цель  освоения  дисциплины  «Основы  гражданско-патриотической
работы» является: подготовить студентов к профессиональному участию
в  совершенствовании  системы  гражданского  и  патриотического
воспитания молодежи. 
Дисциплина преподается на русском языке.

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

Ш
и

ф
р

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Этап
формирования
компетенции

(номер семестра)

наименование

О
ч

н
ая

 ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я

О
ч

н
о-

за
оч

н
ая

 ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я

За
оч

н
ая

 ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я

1 3 5 6 7

ОК-2
Способностью  анализировать  основные  этапы  и
закономерности исторического  развития  общества  для
формирования гражданской позиции

знать

-процесс  историко-культурного  развития  человека  и
человечества; 
-всемирную и отечественную историю и культуру;
-особенности национальных традиций, текстов; 
-движущие  силы  и  закономерности  исторического
процесса; 
-место человека в историческом процессе; 
-политическую организацию общества

4

уметь -определять ценность того или иного исторического или
культурного факта или явления; 
-соотносить  факты  и  явления  с  исторической  эпохой  и
принадлежностью к культурной традиции; 
-проявлять  и  транслировать  уважительное  и  бережное
отношение  к  историческому  наследию  и  культурным
традициям; 

4
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-анализировать многообразие культур и цивилизаций; 
-оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии.

 владет
ь

-навыками  исторического,  историко-типологического,
сравнительно-типологического  анализа  для  определения
места  профессиональной  деятельности  в  культурно-
исторической парадигме; 
-навыками  бережного  отношения  к  культурному
наследию и человеку; 
-информацией  о  движущих  силах  исторического
процесса; 
-приемами  анализа  сложных  социальных  проблем  в
контексте  событий  мировой  истории  и  современного
социума.

4

ПК-1

Способностью  собирать  и  проанализировать  исходные
данные,  необходимые  для  расчета  экономических  и
социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов

знать -  основные  экономические  и  социально-экономические
показатели,  применяемые  для  характеристики
хозяйствующего субъекта экономики;
-  основные  варианты  расчетов  экономических
показателей;
-показатели,  характеризующие  рост  производительности
труда и рост заработной платы предприятий в рыночной
экономике.

4

уметь -  проводить  обоснование  правильности  выбора  сбора
экономических и социально-экономических показателей;
-  анализировать  экономические  и  социально-
экономические показатели;
-  системно  анализировать  социально-экономические
показатели;
-  делать  выводы  и  обосновывать  полученные  конечные
результаты;
- подготовить после анализа экономических и социально-
экономических  показателей  доклад,  статью,  курсовую
работу,  выпускную  квалификационную  работу,
презентацию и т.д..
-  пользоваться  основными  выводами  при  написании  и
опубликовании статьи и доклада.

4

 владеть -  навыками  работы  с  аналитическими  данными,
полученными  при  обосновании  деятельности
хозяйствующего субъекта;
-  экономическими  основами  профессиональной
деятельности.

4

5.Краткое содержание дисциплины (модуля): 
Очная форма обучения
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№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
обучающихся в

соответствии с учебным
планом (в академических

часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

За
н

ят
и

я 
л

ек
ц

и
он

н
ог

о 
ти

п
а

За
н

ят
и

я 
се

м
и

н
ар

ск
ог

о
ти

п
а

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

К
он

тр
ол

ь

1 Понятие гражданского и 
патриотического воспитания, его 
актуальность на современном этапе 
развития российского общества 

4 4 2 8

2 Исторические и современные 
системы гражданского и 
патриотического воспитания в 
России 

4 4 2 8
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3 Социальные институты 
гражданского и патриотического 
воспитания молодежи 

4 4 2 8

4 Нормативно-правовая база 
гражданско-патриотического 
воспитания 

4 4 2 8

5 Тематические занятия, экскурсии, 
беседы и дискуссии как технологии 
гражданско-патриотического 
воспитания молодежи 

4 2 2 8

6 Технология проведения массовых 
акций 

4 2 4 8

7 Проектная деятельность как 
технология гражданского и 
патриотического воспитания 
молодежи 

4 2 4 8

8 Проведение государственных 
праздников Российской Федерации и
Дней воинской славы

4 2 4 10

9 Организация музеев боевой славы в 
учебных заведениях как основа 
гражданского и патриотического 
воспитания молодежи 

4 2 4 10

10 Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
гражданском и патриотическом 
воспитании молодежи 

4 2 4 10

11 4 Зачет с оценкой
Итого часов: 144 28 30 86
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целю освоения дисциплины «Формирование управленческих команд в
сфере физической культуры и спорта» является:  овладение теоретическими
знаниями  и  практическими  навыками  командообразования  для  различных
типов организации и учреждений.

 Дисциплина преподается на русском языке.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)

Дисциплина  «Формирование  управленческих  команд  в  сфере
физической культуры и спорта» предназначена для подготовки бакалавров и
относится  к  «Блоку  1.  Вариативной  части»  учебного  плана  по  направлению
подготовки  38.03.01  "Экономика"  с  учетом специфики профиля  "Экономика
предприятий и организаций в сфере физической культуры и спорта».
       Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
академических часа). 
       Данная  дисциплина  определяет  профессиональную  компетентность
бакалавра через формирование у обучающихся понимания профессионального
подхода  к  будущей  деятельности.  Дисциплина  посвящена  особенностям
технологий,  повышающих  слаженность  группового  взаимодействия  и
командной работы. Рассматриваются базовые модели и практические навыки
проведения  групповой  работы,  а  также  даются  навыки  анализа  групповой
работы.  Дисциплина  предполагает  помимо  теоретических  занятий
практические  занятия.  Практические  занятия  имеют  целью  сформировать
прочные умения и навыки работы с группой. В процессе освоения дисциплины
студенты  получают  возможность  увидеть,  как  наладить  коммуникацию  и
взаимодействие  в  группе  –  эффективно и с  максимальной выгодой,  а  также
попрактиковаться  в  ходе  проведения  групповых  упражнений.  Дисциплина
ориентирована  на  баланс  теоретической  и  практической  работы,  а  также
результативность деловых коммуникаций в группе и команде
      Освоение дисциплины " Формирование управленческих команд в сфере
физической  культуры  и  спорта"  органично  связана  с  другими
профессиональными дисциплинами учебного плана: 
-  изучение  дисциплины  основано  на  ранее  пройденных  дисциплинах  –
«Введение  в  профессиональную  деятельность»,  «Психология»;  «Этикет  и
деловое общение», «Социология» и т.д.
-  изучение  дисциплины  предшествует  освоению  следующих
дисциплин/практик  –  «Тайм-менеджмент»,  «Экономика  труда»,  Практика  по
получению первичных умений и навыков,  в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности.
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3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  ООП
(ОПОП)
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Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
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1 3 5 6 7
ОК-2 Способностью  анализировать  основные  этапы  и

закономерности  исторического  развития  общества  для
формирования гражданской позиции

Знать: 
-особенности национальных традиций, текстов; 
-движущие  силы  и  закономерности  исторического
процесса; 
-место человека в историческом процессе; 
-политическую организацию общества

4

 

Уметь:  
-проявлять  и  транслировать  уважительное  и  бережное
отношение  к  историческому  наследию  и  культурным
традициям; 
-анализировать многообразие культур и цивилизаций; 
-оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии.

4

Владеть:  
-навыками  бережного  отношения  к  культурному  наследию  и
человеку; 
-информацией о движущих силах исторического процесса; 
-приемами анализа  сложных социальных проблем  в  контексте
событий мировой истории и современного социума.

4

ОК-5 Способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Знать: 
-структуру общества как сложной системы;
-структуру коллектива, в котором приходится работать;
 -  особенности  влияния  социальной  среды  на
формирование личности и мировоззрения человека; 
-основные  социально-философские  концепции  и

4
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соответствующую проблематику.
Уметь: 
- корректно применять знания о коллективе как системе в
различных формах социальной практики; 
-  выделять,  формулировать  и  логично  аргументировать
собственную  мировоззренческую  позицию  в  процессе
межличностной коммуникации с учетом ее специфики;
-  самостоятельно  анализировать  различные  социальные
проблемы с использованием философской терминологии и
философских подходов.

4

Владеть: 
- способностями  к конструктивной критике и самокритике;
- умениями работать в команде, взаимодействовать с 
экспертами в предметных областях; 
-  навыками воспринимать разнообразие и культурные различия,
принимать социальные и этические обязательства.

4

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144
академических часов.

Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр
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1. Современные  тенденции
развития
командообразования  в
российском менеджменте 

4 4 6 12

2. Команда  как
организационная  форма
коллективного
управления 

4 4 4 12

3. Команда,  её  миссия  и
командные отношения

4 4 4 12
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4. Типология  и  факторы
формирования  команд.
Этапы  формирования  и
развития команды 

4 4 4 12

5. Основные  подходы  к
формированию  команды.
Классификация  и
распределение  ролей  в
команде

4 4 4 12

6. Лидерство  в  команде.
Конфликты  в  команде  и
пути их решения  

4 4 4 12

7. Выработка  и  принятие
совместного  решения  в
команде 

4 4 4 14

4 Дифференцированный
зачет

Итого часов: 144 28 30 86

5.  Оценочные  средства  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю). 

5.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в
том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке
по  дисциплине  (модулю)  (Приложения  к  рабочей  программе  дисциплины
(модуля). 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю).

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету.

1. История становления и развития командообразования.
2. Особенности  российской  культуры:  склонность  к  групповой  работе,

ориентация на неформальные отношения как инструмент и путь внедрения
командообразования.

3. Отличительные характеристики команды от группы.
4. Основные принципы и факторы построения команды в организации.
5. Групповые нормы, цели и ценности. Выработка групповых норм.
6. Соотношение понятий «миссия» и «цель» команды.
7. Командные отношения и их характеристика в деловой сфере.
8. Основные  формы внутрикомандного  культурного  контекста  (субкультуры)

управленческих  групп:  «комбинат»,  «клика»,  «кружок»,  «команда».  Их
использование в организации сферы физической культуры и спорта.

7



9. Методики выявления лидерского потенциала руководителя и подчиненных.
10.Формирование внутрикомандных отношений. Взаимовлияние формальных и

неформальных отношений в команде.
11.Этапы формирования и развития команды. Характеристика стадий развития

команды.
12.Жизненный цикл команды и особенности работы с командой на каждом из

этапов ее развития.
13.Особенности  взаимодействия  членов  команды  на  различных  этапах  ее

развития.
14.Основные подходы к формированию команды.
15.Классификация и распределение ролей в команде.
16.Влияние личного стиля руководителя на командные процессы в организации

физической культуры и спорта.
17.Конфликты как неотъемлемый элемент командной работы.
18.Возможности  использования  конфликтов  для  достижения  общих  целей

команды.
19.Характеристика специфики конфликтов в команде и конфликтов в группе.
20.Позитивные и негативные последствия конфликтов для команды.
21.Стратегии управления конфликтами в команде.
22.Причины принятия управленческого командного решения.
23.Характеристика  комплексных  методов,  направленных  на  развитие

командного духа (team spirit)  и развитие навыков командной работы (team
skills).

24.Характеристика методов развития командного духа.
25.Современные  технологии  функционирования  и  развития  команд:

психогеометрия и соционика.
26.Признаки  эффективной  внутренней  коммуникации  в  организации

физической культуры и спорта.

6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое
для освоения дисциплины (модуля). 

1)    Основная литература:  

1) Лидерство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Новичков, И.М.
Виноградова, О.Н. Коротун, И.С. Кошель .— М. : ИТК "Дашков и К", 2017
.— 102 с. : ил. — (Учебные издания для бакалавров) .— ISBN 978-5-394-
02979-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/689017 

2) Ивлева,  Т.Н.  Технология  командообразования  [Электронный  ресурс]  :
учебно-методический комплекс / Ивлева Т.Н., Т.Н. Ивлева .— Кемерово :
КемГУКИ, 2013 .— 71 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/245021

2) Дополнительная литература:  
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1) Геллерт  М.  Все  о  командообразовании  =  Teamarbeit,  teamentwicklung,
teamberatung: рук оводство для тренеров / М. Геллерт, К. Новак. - пер. с
нем. - М.: Вершина, 2006. 

2) Жуков  Ю.М.,  Журавлев  А.В.,  Павлова  Е.Н.  Технологии
командообразования. М., Аспект пресс. 2008. 

3) Моргунов Е.Б. Управление персоналом: Исследование, оценка, обучение.
3-е изд. М.: Издательство «Юрайт», 2011.

4) Бишоп С., Тейлор Д. Тренинг изменений в организации.- СПб., 2002.-156 с.
5) Коренченко  Р.А.  Общая  теория  организации:  Учебник  для  вузов.-  М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2003 .- 286 с.
6) Магура М.И., Курбатова М.Б.Современные персонал-технологии. М.: ЗАО

«Бизнес-школа «Интел-Синтеза», 2001.- 376 с. 
7) Минько  Э.В.,  Минько  А.Э.  Теория  организации  производственных

систем:  Учеб.  Пособие  /  Э.В.  Минько,  А.Э.  Минько.-  М.:  ЗАО
«Издательство «Экономка», 2007.- 493 с.

8) Панфилова  А.  П.  Деловая  коммуникация  в  профессиональной
деятельности. - СПб.: Питер, 2006.-179 с.

9) Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления: Пер. с англ.
- М.: Прогресс, 1986.- 399 с.

10) Холл  Р.Х.  Организации:  структуры,  процессы,  результаты.  –  СПб:
Питер, 2001.- 512 с.  

11) Шеметов  П.В.  Теория  организации:  курс  лекций/  Шеметов  П.В.,
Петухова С.В. – М.: Изд-во Омега-Л, 2006. – 282 с.

12) Лукьянова  Н.Ф.,  Талан  М.В.  Развитие  эффективных  деловых
коммуникаций.  Учебно-методическое  пособие  для  государственных
служащих.- М.: ИПК ГС, 1997.- 64 с.

3)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет»:

1)  https://hr.government-nnov.ru/ -  Портал  команды  Правительства
Нижегородской области (Пример эффективного управления).

2)  https://hr-portal.ru/article/kak-vystroit-effektivnuyu-rabotu-
upravlencheskoy-komandy -  Портал  важных  практик  по
командообразованию.

4)  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:

 программное обеспечение дисциплины (модуля):

а) Windows Professional, x64 Ed.;
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б) Microsoft Office 2016;
в) Dr.Web Desktop Security Suite (Антивирус);
д) Acrobat Reader DC.

       - современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы:

а. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования http://fgosvo.ru/ ;
б. Реестр примерных основных программ Министерства образования и 
науки Российской Федерации http://fgosreestr.ru/; 
в. Реестр профстандартов Минтруда РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/
г. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/. 
д. Информационно-правовой портал «Гарант», интернет-версия 
http://www.garant.ru/; 
е. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru.
программное обеспечение дисциплины (модуля): 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

1. Мультимедийный класс включающий специализированное оборудование:

проектор и экран. 

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или)

занятий  семинарского  типа,  самостоятельной  работы  обучающихся,

индивидуальных  и  (или)  групповых  консультаций  с комплектом

аудиторной мебели, ученической доской.

3. Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,

персональные  компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную

среду используется для самостоятельной работы обучающихся.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

по дисциплине  «Формирование управленческих команд в сфере физической
культуры и спорта» для обучающихся Гуманитарного института 2 курса
очной  формы  обучения,  направления  подготовки  38.03.01  «Экономика»,
профиль  «Экономика  предприятий  и  организаций  в  сфере  физической
культуры и спорта»..                                           

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: Истории и управления инновационным развитием молодёжи
Сроки изучения дисциплины (модуля): 4 семестр – очной формы обучения;
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Виды текущего контроля Сроки
проведения

Количество
баллов

Дискуссия по теме: Педагогические истоки 
современного командообразования

2-я неделя
3

Дискуссия по теме: Типологический подход к 
комплектованию команд

3-я неделя
3

Дискуссия по теме: Характеристика ролевых 
подходов к комплектованию команд

4-я неделя
3

Дискуссия по теме: Основные этапы процесса 
командообразования

5-я неделя
3

Дискуссия по теме: Понятие и формы 
мониторинга в командообразовании

6-я неделя
3

Практическое задание № 1 
Заполнение таблицы

7-я неделя
3

Практическое задание № 2
Заполнение таблицы

8-я неделя
3

Практическое задание № 3
Заполнение таблицы

9-я неделя
3

Практическое задание № 4
Заполнение таблицы

10-я неделя
3

Практическое задание № 5
Проведение диагностики группы – письменная 
работа

11-я неделя
5

Практическое задание № 6
Решение кейс-задачи

12-я неделя
4

Практическое задание № 7
Решение кейс-задачи

13-я неделя
4
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Практическое задание № 8
Решение кейс-задачи

14-я неделя
4

Практическое задание № 15
Письменная работа

10-я неделя
5

Практическое задание № 16
Решение кейс-задачи

10-я неделя
4

Практическое задание № 17
Решение кейс-задачи

10-я неделя
4

Практическое задание № 18
Решение кейс-задачи

10-я неделя
4

Практическое задание № 19
Письменная работа

10-я неделя
4

Посещение учебных занятий  (0,5 балла за 
семинарское занятие)

В течение
семестра

15 баллов

Сдача дифференцированного зачета                     20 баллов1

Итого:                                                                           Макс: 100
баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимально

е кол-во
баллов

1. Написание эссе 8

2. Прохождение теста-опросника по теме «Команда как организационная 
форма коллективного управления»

8

3. Деловая игра по теме «Команда, её миссия и командные отношения» 8

4.
Деловая игра по теме «Современные тенденции развития 
командообразования в российском менеджменте» 

8

5. Защита реферата 10

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

  Количество  баллов  начисляется  в  соответствии  с  критериями,  указанными в  разделе
ООП  (ОПОП)  «Оценочные  средства  (фонд  оценочных  средств)  основной  образовательной
программы (основной профессиональной образовательной программы)».

 Необходимо  предусмотреть  дополнительные  задания,  которые  позволят  набрать
необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия.  Выбор заданий из
списка,  представленного  в  информационной  справке,  определяется  преподавателем
индивидуально с каждым обучающимся. 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся
экзаменом, дифференцированным зачётом

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Словесно-
цифровое

выражение оценки

2
Неудовлетворительно

3
Удовлетворительно

4
Хорошо

5
Отлично
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Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего
контроля успеваемости

Набранные баллы
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A
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1. Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля)  составляет  4
зачетных единицы.

2. Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 4 семестр.

3. Целю  освоения  дисциплины  «Формирование  управленческих
команд  в  сфере  физической  культуры  и  спорта» является:  овладение
теоретическими знаниями и практическими навыками командообразования для
различных типов организации и учреждений.

 Дисциплина преподается на русском языке.

4. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю):
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Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Этап
формирования
компетенции

(номер семестра)

наименование
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1 3 5 6 7
ОК-2 Способностью  анализировать  основные  этапы  и

закономерности  исторического  развития  общества  для
формирования гражданской позиции

Знать: 
-особенности национальных традиций, текстов; 
-движущие  силы  и  закономерности  исторического
процесса; 
-место человека в историческом процессе; 
-политическую организацию общества

4

 Уметь:  
-проявлять  и  транслировать  уважительное  и  бережное
отношение  к  историческому  наследию  и  культурным
традициям; 

4
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-анализировать многообразие культур и цивилизаций; 
-оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии.
Владеть:  
-навыками  бережного  отношения  к  культурному  наследию  и
человеку; 
-информацией о движущих силах исторического процесса; 
-приемами анализа  сложных социальных проблем  в  контексте
событий мировой истории и современного социума.

4

ОК-5 Способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Знать: 
-структуру общества как сложной системы;
-структуру коллектива, в котором приходится работать;
 -  особенности  влияния  социальной  среды  на
формирование личности и мировоззрения человека; 
-основные  социально-философские  концепции  и
соответствующую проблематику.

4

Уметь: 
- корректно применять знания о коллективе как системе в
различных формах социальной практики; 
-  выделять,  формулировать  и  логично  аргументировать
собственную  мировоззренческую  позицию  в  процессе
межличностной коммуникации с учетом ее специфики;
-  самостоятельно  анализировать  различные  социальные
проблемы с использованием философской терминологии и
философских подходов.

4

Владеть: 
- способностями  к конструктивной критике и самокритике;
- умениями работать в команде, взаимодействовать с 
экспертами в предметных областях; 
-  навыками воспринимать разнообразие и культурные различия,
принимать социальные и этические обязательства.

4

5. Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения
№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр Виды учебной

работы, включая
самостоятельную

работу обучающихся
в соответствии с

учебным планом (в
академических часах)

Форма промежуточной
аттестации (по

семестрам)

16



За
н

ят
и

я 
л

ек
ц

и
он

н
ог

о 
ти

п
а

За
н

ят
и

я 
се

м
и

н
ар

ск
ог

о
ти

п
а

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

К
он

тр
ол

ь

1. Современные  тенденции
развития
командообразования  в
российском менеджменте 

4 4 6 12

2. Команда  как
организационная  форма
коллективного
управления 

4 4 4 12

3. Команда,  её  миссия  и
командные отношения

4 4 4 12

4. Типология  и  факторы
формирования  команд.
Этапы  формирования  и
развития команды 

4 4 4 12

5. Основные  подходы  к
формированию  команды.
Классификация  и
распределение  ролей  в
команде

4 4 4 12

6. Лидерство  в  команде.
Конфликты  в  команде  и
пути их решения  

4 4 4 12

7. Выработка  и  принятие
совместного  решения  в
команде 

4 4 4 14

4 Дифференцированный
зачет

Итого часов: 144 28 30 86
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «АЭРОБИКА»  является:

обеспечить готовность к организации и проведению физкультурно-массовой

работы  с  использованием  современных  направлений  аэробики  для

оздоровления,  разностороннего  развития,  закаливания  и  приобщения  к

здоровому  образу  жизни  на  основе  приобретения  обучающимися  знаний,

умений и практических навыков.

Данная дисциплина реализуется на русском языке.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)

Дисциплина  (модуль)  «Б1.В.ДВ.10.02  АЭРОБИКА»,  являясь  важнейшим

компонентом физической культуры и культуры личности,  тесно  связана  с

курсами  гуманитарного  и  естественнонаучного  цикла,  поскольку

ориентирован  на  познание  той  части  культуры,  которая  является

специфическим  фактором  совершенствования  природных  (естественных)

качеств и способностей человека, оптимизации его физического состояния,

физического развития и здоровья в целом. 

3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине

(модулю),  соотнесенных с  планируемыми результатами освоения

ООП (ОПОП)
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ОК-8

Способность  использовать  методы  и  средства  физической  культуры
для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности

 Знать: 1



- основные методы физического воспитания
и укрепления здоровья.

Уметь:
- регулярно следовать методам физического
воспитания   в  повседневной  жизни,
заботиться  о  своем  здоровье  и  здоровье
окружающих.

1

Владеть: 
- навыками и средствами самостоятельного,
методически  правильного  достижения
должного  уровня  физической
подготовленности;

- средствами самостоятельного  укрепления
здоровья.

1

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля)  составляет  1,5 зачетные

единицы, 54 академических часа.

Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся в
соответствии с учебным

планом (в академических
часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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1

Общие  основы  теории  и
методики проведения  базовых
групповых  программ
аэробики.  Классическая
аэробика, степ-аэробика

 1 12 16

2 Методика проведения урока 2 4

3
 Групповые  программы  на
силу

2 4

4

Организационно-
методические  формы
проведения  занятий  в
оздоровительном фитнесе

4 10

ИТОГО:            54 20 34 зачет



5.  Оценочные  средства  для  проведения  текущего  контроля

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

(модулю). 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в

том  числе  самостоятельной  работы,  представлены  в  Информационной

справке  по  дисциплине  (модулю)  (Приложения  к  рабочей  программе

дисциплины (модуля). 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

по дисциплине (модулю).

Перечень примерных контрольных вопросов к зачёту.

1.  Оздоровительный  фитнес  как  массовое  направление  физического

воспитания. Задачи, виды и средства оздоровительной гимнастики.

2. Здоровый образ жизни и его составляющие.

3. Терминология в фитнесе.

4. Классификация различных видов базовых групповых программ.

5.  Стретчинг  как  система  упражнений  на  растягивание  (направленность,

задачи, содержание, особенности проведения).

6. Место упражнений на растягивание в силовых программах.

7. Классическая аэробика. Общая характеристика, классификация.

8. Степ-аэробика. Общая характеристика.

9.  Структура  урока  аэробики.  Особенности  организации  и  методика

проведения отдельных частей урока.

10. Основные виды групповых силовых программ в фитнесе.



11.  Методы  тестирования   физической  подготовки  в  оздоровительном

фитнесе.

12. Правила безопасности проведения занятий фитнесом.

13.  Характеристика  силовой  тренировки  с  использование  малого

оборудования  (направленность,  отличительные  особенности,  задачи,

средства и методы тренировки).

14. Значение и особенности использования музыкального сопровождения в

оздоровительной аэробике.

15.  Особенности  хореографии  в  аэробике.  Методика  составления  и

разучивания комбинаций.

16. Оздоровительная аэробика низкой и высокой интенсивности.

17. Методика и техника силовых упражнений с гантелями и бодибарами.

18. Методы изменения интенсивности занятия оздоровительной аэробики с

помощью различной хореографии.

19. Методика разучивания комбинаций в аэробике. Специфические методы

разучивания комбинаций в оздоровительной аэробике.

20.  Вербальные  команды  и  специфическая  жестикуляция  преподавателя

оздоровительной аэробики.

21. Управление группой на занятиях по оздоровительной аэробике.

22. Контроль физического состояния занимающихся.

23. Методика удержания занимающихся в группе.

24. Правила проведения занятий на степ-платформе.

Примерные темы рефератов 



1. Развитие аэробики: исторический аспект. 

2.  Кондиционная  гимнастика:  её  место  в  системе  оздоровительных

видов гимнастики и фитнесе. 

3. Технология различных видов аэробики: 

 классическая аэробика, 

 степ-аэробика, 

 фит-бол аэробика,

  велоаэробика; 

 аэробика с элементами восточных видов единоборства; 

 йога; 

 силовые виды аэробики; 

 система Пилатес и др. 

 координационная гимнастика. 

      4. Возрастные особенности проведения занятий аэробикой. 

5. Физиологические аспекты занятий аэробикой. 

6. Психологические аспекты занятий аэробикой. 

7. Реабилитационная аэробика. 

8.  Разработка  и  научное  обоснование  новых  видов  оздоровительной

аэробики. 

9. Спортивные виды аэробики. 

10. Воздействие занятий аэробикой на занимающихся разного возраста и

состояния здоровья 

11. Музыкальное обеспечение занятий аэробикой.

6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое

для освоения дисциплины (модуля). 

а)  Основная литература:

1. Андреенко,  Т.А.  Организация  занятий  по  оздоровительной  фитнес-

аэробике  со  студентами  вуза  /  Т.А.  Андреенко,  Е.Г.  Ткачева,  Е.А.



Широбакина  //  Физическая  культура:  воспитание,  образование,

тренировка. - 2016. - № 2. - С. 79.

2. Афтимичук  О.Е.  Оздоровительная  аэробика.  Теория  и  методика:

(Учебное пособие): / О.Е. Афтимичук. – Гос. ун-т физ. воспитания и

спорта. – Кишинев: Ch.: «Valinex» SA, 2011. – 310 с.

3. Беляк,  Ю.И.  Способ  дозирования  физической  нагрузки  в  занятиях

аэробикой для студенток / Беляк Ю.И., Зинченко Н.Н. // Физическое

воспитание студентов. - 2014. - № 5. - С. 8-13.

4. Основы персональной тренировки /  под ред.  Роджера В.  Эрла,  Т.  З.

Бекля. – К.: Олимпийская литература. – 2012. – 724 с.

5. Просветова  О.В.,  Краснова  Г.О.  Базовая  аэробика  в  групповых

программах:  Учебно-методическое  пособие:  Волгоград:  2010.  117  с.

www.rucont.ru

б) Дополнительная литература:

1. Аэробика. Теория и методика проведения занятий: Учебн. Пособие

для студентов вузов физической культуры/под ред.Е.Б.Мякинченко и

М.П.Шестакова.-М.:СпортАкадемПресс, 2002.-304с.

2. Алаева,  Л.С.  Основы  организации  и  проведения  занятий  по

оздоровительной аэробике : [учеб. пособие] / Л.С. Алаева ; Сиб. гос.

ун-т физ. культуры и спорта. - Омск: [Изд-во СибГУФК], 2007. - 68

с.: ил. www.biblioclub.ru

3. Акатова, А.А. Эффективность занятий фитнесом в условиях детского

реабилитационного  центра  /  А.А.  Акатова,  Т.В.  Абызова,  Е.В.

Старкова  //  Физическая  культура:  воспитание,  образование,

тренировка. - 2015. - № 5. - С. 71-74.

4. Зайцева,  Г.А.  Оздоровительная  аэробика  в  высших  учебных

заведениях :  метод. пособие /  Г.А. Зайцева,  О.А. Медведева.  -  М.:

ФиС, 2007. - 103 с.: ил.

5. Крючек, Е.С.  Аэробика :  содерж. и методика оздоровит.  занятий /

Крючек Е.С. - М.: Терра-спорт: Олимпия пресс, 2001. - 61 с.: ил.

http://www.rucont.ru/
http://www.biblioclub.ru/


6. Лисицкая,  Т.С.  Аэробика:  [в  2  т.]  /  Татьяна  Лисицкая,  Лариса

Сиднева. - М.: Федерация аэробики России, 2002

7. Лисицкая, Т.С. Ритм + пластика / Татьяна Лисицкая. - М.: ФиС, 1987.

- 160 с.: ил.

8. Медведева,  О.А.  Аэробика  для  студентов  :  метод.  пособие  для

студентов вузов, обучающихся по направлению 050700 : доп. УМО

по направлениям пед. образования / О.А. Медведева, Г.А. Зайцева. -

М.: ИНСАН, 2009. - 143 с.: ил.

9. Пикон, Р.Е. Тренировка с отягощениями: 10 основных принципов //

Аэробика. - 1999. - Осень. - С. 19-21.

10. Плешкань,  А.В.  Оздоровительная  и  коррекционно-развивающая

направленность  массовых  видов  гимнастики  в  адаптивной

физической культуре / А.В. Плешкань // Физическая культура, спорт

- наука и практика. - 2004. - № 1-4. - С. 77-84.

в)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет»:

www  .  jv  .  ru   –   сайт телеканала «Живи», велнес-портал в России;  

www  .  fitimage  .  ru   – сайт федерации фитнес аэробики Татьяны Лисицкой;

JustSport  .  info   – сайт о фитнесе и бодибилдинге;

http  ://  wefit  .  ru  /   - фитнес сайт о здоровье;

http://www.edu.ru/ - Российское образование. Федеральный образовательный
портал.

    г) Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем:

 программное обеспечение дисциплины (модуля):

o Операционная система – Microsoft Windows.

o Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard.

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1515745524172774756&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1663.xhQ2n5Yw92XGFV6ys-AxPeei9Z0ZbXK4T4WGlkfTaeEU6PxVzPoYXYou3FGzbiOPi2a4z4VqD7a-5jtdR7ZyPw.e5ebab9e1589181b9ceb6a24b348f714429d9b27&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0CpZGO1V-z65Yf4T4qGDVBKgcLV2mFwOToP_v9vXJ4IpT-GMsbVahkVdAwFHtrTbfLcNj2Csp937zho5jsAnDIsL-3DEf3pfb-QCCj0a4cPOUNt6xw5pCIaXB9ZlP3EVJHa-PF23A51Si-laE_8nQPOir9-qtFLZNBodG7z04WF0y7rvV3-QtfWh9SIldvL6ph6_UrQ3sqeEc8Undg81LsJl3pKjD2tE6CLtjCoT2mRlLRXKe0xO7t805m7ngEsCxJlwhxt-NohusRKg7oAcnSwYgOi4fE9tvpUM33yIOhwFngnotrHadULruruIluO_A7eBwdXYYEWbKsKSdAbKu9uTQjNG4346g2D2kp3teDQnaM1VOGwo4cMoYKBxjX5EM0yEnZ_Q_PS0C1NXjBoadKAuRKO4x7qYdRqxa6NwF1v-Z3V2hV_TdEBWraXEm5Y1BByQVETODtrxuG4pG0p0-HG5blftbvTdeetkMQODR8smFyhgV-l0Ln4beXdeURM8sBCm48Us78f7otRfuAdAYcLl7ybfgUlW40OHfslpaUxR3Ydf-9Mzye9Oa8DlQFYUwKdqWEYpQvp9-rkf8ruWjlDNcaZyelxGQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXR1g5QWs1V1g2SWRhQ1VMUC1RUU9FcXlpR290TFNjbjdzYVBTUDhCNkpWY05SQjJfMlFza3UwSkJ2SHRYNjV4QU9Sa01EZER0LVg3&sign=3be5834fd0529686958eb7a117d72735&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCWU2ZMkEiX4tWmlLaf9vdtWz848StXK1JQqImnl3mn_41TJpDzOz7S_-bzKec5j7Z2txlQlTNSGnq16MWrsld_rt1joCM094IZoE8aTINeEAaPqXcOk0K-v_GvXrDaT3Cl3eX6hfQeEa3ai0ZSvR3cyGtbYsrE-7dApfLn5EvJYl8qrdMiuGILy3OBFal39TLZ7cHvBAgEMWW5e5KQAHC-o&l10n=ru&cts=1515745240964&mc=4.780284712568898
http://www.fitimage.ru/
http://wefit.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.jv.ru/


o Локальная антивирусная программа - Dr.Web.

o Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC.

 современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные

справочные системы:

o «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru 

o Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 

o  Информационно-правовой  портал  «Гарант»,  интернет-версия

http://www.garant.ru/

 7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Для реализации дисциплины «Аэробика», нужно:

1. Мультимедийный  класс,  включающий  специализированное

оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в

сеть Internet. 

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или)

занятий  семинарского  типа  с комплектом  аудиторной  мебели,

ученической доской.

3. Спортивный зал  для  проведения  занятий по  гимнастике,  аэробике  и

акробатике,  с  помещениями  для  хранения  и  профилактического

обслуживания учебного оборудования и инвентаря.

4. Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,

персональные  компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети

«Интернет»  и  доступом  в  электронную  информационно-

образовательную  среду  используется  для  самостоятельной  работы

обучающихся.

http://www.garant.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по дисциплине (модулю) «Аэробика»

для обучающихся гуманитарного института 1 курса,

направления подготовки 38.03.01. ЭКОНОМИКА

по профилю «Экономика предприятий и организаций в сфере физической
культуры и спорта»

очной формы  обучения

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: теория и методика гимнастики

Сроки изучения дисциплины (модуля): 1 семестр 

Форма промежуточной аттестации: зачёт

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего
контроля успеваемости

Сроки
проведени
я на очной

форме
обучения 

(в
неделях)

Максимальн
ое кол-во

баллов

1
Контрольный  опрос  обучающихся  по  теме
«Общие основы оздоровительного фитнеса»

3 неделя 15

2
Контрольная работа  по теме «Классификация и
терминология  базовых  элементов  классической
аэробики и степ-аэробики»

6 неделя 15



3
Практическое  задание  №1 по  теме  «Принципы
составления  соединений,  сегментов  и  блоков
хореографических комбинаций»

7 неделя 25

4
Практическое  задание  №2  по  теме
«Методические  приемы  по  обучению  и
управлению группой»

8 неделя 25

Зачёт 20 

ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максималь
ное кол-во

баллов

1 Проведение урока по классической аэробике 25

2
Проведение  персональной  тренировки  по  выбранной
направленности

25

3
Презентация  по  теме  «Классификация  и  терминология
базовых элементов классической аэробики»

15

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

  Количество  баллов  начисляется  в  соответствии  с  критериями,
указанными в разделе ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных
средств) основной образовательной программы (основной профессиональной
образовательной программы)».

 Необходимо  предусмотреть  дополнительные  задания,  которые
позволят  набрать  необходимое  количество  баллов  обучающимся,
пропустившим  занятия.  Выбор  заданий  из  списка,  представленного  в
информационной  справке,  определяется  преподавателем  индивидуально  с
каждым обучающимся. 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям),
завершающимся зачетом

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Словесно-цифровое
выражение оценки

Не зачтено Зачтено

Оценка по шкале
ECTS F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении
текущего контроля успеваемости

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A
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1.  Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля) составляет   54
академических часа

2. Семестры освоения дисциплины: 1 семестр – очная форма обучения

3.  Цель  освоения  дисциплины: обеспечить  готовность  к  организации  и
проведению физкультурно-массовой работы с использованием современных
направлений  аэробики  для  оздоровления,  разностороннего  развития,
закаливания  и  приобщения  к  здоровому  образу  жизни  на  основе
приобретения обучающимися знаний, умений и практических навыков.  

Дисциплина реализуется на русском языке.

4. Перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине:
ОК-8 –  Способность использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

5.Краткое содержание дисциплины: 

Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся в
соответствии с учебным

планом (в академических
часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

За
н

ят
и

я
л

ек
ц

и
он

н
ог

о За
н

ят
и

я
се

м
и

н
ар

ск
ог

о 

С
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ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

К
он
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ол

ь

1

Общие  основы  теории  и
методики проведения  базовых
групповых  программ
аэробики.  Классическая
аэробика, степ-аэробика

 1 12 16

2 Методика проведения урока 2 4

3
 Групповые  программы  на
силу

2 4

4

Организационно-
методические  формы
проведения  занятий  в
оздоровительном фитнесе

4 10

ИТОГО:            54 20 34 зачет
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Цель  освоения  дисциплины  (модуля)  Б1.В.ДВ.10.07  «Элективные  дисциплины  по
физической культуре и спорту» (баскетбол) является: формирование физической культуры
личности посредством достижения уровня развития личностных, психофизических качеств,
функциональной  подготовленности  организма,  соответствующего  требованиям
жизнедеятельности,  профессии,  сохранения  здоровья,  совершенствование  мотивации  к
занятиям  физической  культурой  и  спортом  на  основе  ценностных  мировоззренческих
установок  для  воплощения  в  жизнь  нереализованного  потенциала  личности. Данная
программа реализуется на русском языке.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.07  «Элективные  дисциплины  по  физической  культуре  и

спорту»  (баскетбол)  являясь  практическим  предметом,  будет  нести  для специалистов  по
направлениям  подготовки  38.03.01  «Экономика»  знания,  умения  и  навыки,  с  помощь
которых студенты при освоения спортивных дисциплин, будут более разносторонне развиты
и физически подготовлены. 

3. Перечень  планируемых результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП (ОПОП)

Ш
и

ф
р

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

 / 
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од
 и

н
ди
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ат

ор
а 

(о
в)

до
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ж

ен
и

я 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)

Этап формирования
компетенции (номер

семестра)

Наименование компетенции / наименование
индикатора (ов) достижения компетенции

Очная форма
обучения

1 2 3

ОК-8

Знать:  средства  и  методы  физической
культуры, спортивной тренировки.
Уметь:  выполнять  основные  технические
приемы  баскетбола,  управлять  группой,
организовывать  и  проводить  занятия  по
баскетболу.
Владеть: современной методикой обучения
техническим приемам и основным тактическим
взаимодействиям в баскетболе

4
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 54 академических часа.

Очная форма обучения

№
Раздел дисциплины

(модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную
работу обучающихся в

соответствии с учебным
планом (в

академических часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

За
н

ят
и

я
л

ек
ц

и
он

н
ог

о 
ти

п
а
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н
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и

я
се

м
и
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ог

о
ти

п
а

С
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ьн
ая

р
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а

К
он

тр
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ь

1 Общие основы баскетбола 4 4 12

1.1
История возникновения и 
развития баскетбола в 
России и в мире

4 2 6

1.2
Современное состояние и 
перспективы развития 
баскетбола

4 2 6

2
Содержание игровой 
деятельности в баскетболе

4 10 12

2.1 Характеристика игры 4 5 6
2.2 Техника баскетбола 4 5 6

3
Формирование навыков 
педагогического 
мастерства

4 6 10

3.1
Методика обучения технике 
и тактике баскетбола 

4 6 10

Итого часов: 20 34 Зачет

5.  Оценочные  средства  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется посредством устного опроса,
выполнения контрольных нормативов и демонстрации выполнения технических приемов,
разработки частей урока по методике обучения техники и тактики, судейства учебной игры
или ее части и защиты подготовленного реферата. В зависимости от контингента и условий,
демонстрация может осуществляться как самостоятельно на площадке, так и схематически
на демонстрационной доске. 

 С  целью  стимулирования  учебной  деятельности,  творческой  активности  и
самостоятельной  работы  студентов  на  протяжении  всего  периода  изучения  дисциплины,
обеспечения систематической аттестации всех видов учебной работы используют балльную
систему контроля качества обучения. 
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5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в том
числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке по дисциплине
(модулю) (Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля). 

Текущий  контроль  успеваемости  представляет  собой  проверку  усвоения
учебного  материала,  регулярно  осуществляемую  на  протяжении  семестра,  а  также  дает
возможность для балльно-рейтинговой оценки успеваемости студента. 

Для  определения  уровня  сформированности  компетенций  студента,  прошедшего
соответствующую подготовку,  в  настоящее  время  предлагаются  новые методы.  Наиболее
распространенными  из  них  являются  стандартизированные  тесты  с  дополнительным
творческим заданием. 

 Критериями успешной работы на практических занятиях являются: 
1.  посещение студентом всех аудиторных практических занятий; 
2. выполнение  всех  заданий  преподавателя  во  время  практического  занятия  и

сдача контрольных нормативов: 
- техника передвижения в нападении: остановки и повороты; 
- техника передвижения в защите: защитная стойка и передвижение в защитной

стойке; 
- техника владения мячом: ловля и передачи мяча на месте и в движении 
- техника владения мячом: ведение мяча на месте и в движении; 
- техника владения мячом: броски в движении; 
- техника владения мячом: штрафной бросок; 
3.  выполнение  заданий  для  самостоятельной  работы  с  применением  информации,

полученной на практическом занятии. 
  Критерием  формирования  у  студента  необходимых  умений  и  навыков  является

получение  правильных  ответов  и  сдача  практических  нормативов  по  всем  заданиям  и
написание плана-конспекта занятия по обучению техническим приемам и защиты реферата. 

5.2.  Перечень  оценочных средств для  проведения  промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю).

 Промежуточная  аттестация  состоит  из  балльно-рейтинговой  системы  и  итогового
устного опроса теоретических вопросов. Виды контроля и отчетности дифференцированы с
таким расчетом, чтобы оценивать не столько степень механического запоминания учебного
материала, сколько уровень его усвоения, понимания, осмысления и способности в итоге к
практической реализации.  Главной составной частью зачетных требований,  обязательным
условиям допуска студента к зачету являются результаты текущей отчетности по каждому
самостоятельно  выполненному  заданию.  Изучение  курса  завершается  зачетом  в  конце
семестра. 

Шкала  итоговых  оценок  успеваемости  в  зависимости  от  набранных  баллов  по
дисциплинам, завершающимся зачетом.
 

Набранные 
баллы 

51–60 61–67 68–84 85–93 94–100

Оценка по 5- 
балльной шкале

2 3 4 5 5

Оценка по 
шкале ECTS 

F D C B A

Не зачтено зачтено

5.3 Теоретические вопросы, выносимые на зачет и тематика рефератов.
Перечень вопросов:
1. Возникновение баскетбола. Первые правила и соревнования. 
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2. Баскетбол на Олимпийских играх (краткий экскурс). 
3. ФИБА, ФИБА-Европы и РФБ – органы управления развитием баскетбола в

мире и в России. 
4. Правила игры баскетбол. 
5. Спортивные достижения советских и российских баскетболистов. 
6. Характеристика мини-баскетбола. 
7. Классификация техники игры. 
8. Методика обучения технике игры. 
9. Классификация тактики игры. 
10. Методика обучения тактике игры. 
11. Оборудование и инвентарь баскетбольного зала. 
12. Понятия «техника», «классификация техники» и «прием техники». 
13. Анализ,  примеры  записи  схем  тактических  действий  (по  заданию

преподавателя). 
14. Методика  построения  занятий  по  баскетболу,  обеспечивающая

предотвращение травматизма игроков. 

Вопросы по правилам игры:
1. Характеристика игры. Цель команд и определение победителя. 
2. Игровая площадка. Размеры и разметка. 
3. Игроки  команд.  Количественный  состав  команд.  Права  и  обязанности

капитана команды. 
4. Игровая форма и экипировка. 
5. Игровое время, периоды и дополнительные периоды. 
6. Заброшенный мяч: когда он заброшен и его цена. 
7. Замена игроков. 
9. Нарушения: Игрок или мяч за пределами площадки. 
10. Ведение мяча, неправильное ведение мяча. 
11. Нарушения: Пробежка. 
12. Нарушения: 3 секунды. 
12. Нарушения: мяч, возвращенный в тыловую зону. 
13. Нарушения: 8 секунд. 
14. Нарушения: 24 секунды. 
15. Нарушения: Помеха попаданию и помеха мячу при броске. 
16. Фолы: персональный, обоюдный, неспортивный,

дисквалифицирующий, технический. 
17. Пять фолов игрока, командные фолы, штрафные броски. 
18. Методика ведения протокола игры в баскетбол. 

Темы рефератов: 
1. История возникновения и развития баскетбола в России и мире. 
2. История Олимпийского баскетбола. 
3. История участия советских и российских команд по баскетболу в крупнейших

международных соревнованиях. 
4. Нормативно-правовые  основы  организации  тренировочного  процесса  по

баскетболу. 
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5. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта баскетбол. 
6. Современное состояние баскетбола в России и мире. 
7. Баскетбол и его разновидности. Характеристика мини-баскетбола. 
8. Баскетбол и его разновидности. Характеристика стритбола. 
9. Баскетбол и его разновидности. Баскетбол для инвалидов-колясочников. 
10. Методика обучения баскетболу. 
11. Структура  обучения  методики  технического  приема  (по  заданию

преподавателя). 
12. Современные правила игры. 
13. Методика организации и проведения соревнований. 
14. Характеристика игры. 
Тема  по  выбору  студента  (при  обязательном  согласовании  с  преподавателем  по

специализации).

6.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение,  необходимое  для
освоения дисциплины (модуля). 

1)  Основная литература:
1. Нестеровский  Д.И.  Теория  и  методика  баскетбола:  учеб.  для  студентов  вузов,

обучающихся по направлению "Пед. образование": рек. УМО по образованию в обл. подгот.
пед. кадров / Д.И. Нестеровский. - 6-е изд., перераб. - М.: Academia, 2014. - 349 с.

2) Дополнительная литература:
1. Анискина С.Н. Методика обучения технике и тактике баскетбола: метод. разраб.

для специальности 032101 / С.Н. Анискина: Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. -
М.: [Физ. культура], 2008. - 40 с.

2. Гатмен Б. Все о тренировке юного баскетболиста / Билл Гатмен, Том Финнеган;
[пер. с англ. Т.А. Бобровой]. - М.: АСТ: Астрель, [2007]. - 303 с.

3. Инновационные технологии в спортивных играх: теория и практика. Вып. 5: (сб.
лекций):  учеб.  пособие для студентов  вузов физ.  культуры /  [авт.-сост.  В.П.  Черемисин]:
Моск. гос. акад. физ. культуры. - Малаховка: [МГАФК], 2010. - 257 с. 

4. Лепешкин  В.А.  Баскетбол:  подвиж.  и  учеб.  игры /  В.А.  Лепешкин.  -  М.:  Сов.
спорт, 2011. - 98 с.

5. Лепешкин  В.А.  Баскетбол:  подвиж.  и  учеб.  игры /  В.А.  Лепешкин.  -  М.:  Сов.
спорт, 2013. - 98 с.

6. Методические  рекомендации  и  практические  советы для  судей  по  баскетболу:
[учеб.-метод. пособие] / под ред. И.К. Латыпова. - М.: Наука, 2014. - 103 с.

7. Научные  исследования  в  избранном  виде  спорта  (баскетбол)  [Электронный
ресурс]: рабочая прогр. дисциплины: направление подгот. 49.03.01: профиль подгот.: "Физ.
культура": квалификация (степень) выпускника - Акад. бакалавр: форма обучения - оч., заоч.:
утв. и рек. Эмс ИСиФВ ФГБОУ ВПО "РГУФКСМиТ" / сост.: Костикова Л.В. [и др.]: М-во
спорта, туризма и молодеж. политики РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)".
- М., 2015

8. Программа подготовки  начинающих судей  по баскетболу  /  [подгот.:  Дмитриев
Ф.Б., Григорьев М.П., Латыпов И.К.]: Рос. федерация баскетбола. - М., 2013. - 30 с.

9. Пэйе Б. Баскетбол для юниоров: 110 упражнений от простых до сложных: [пер.с
англ.] / Баррел Пэйе, Патрик Пайе. - М.: ТВТ Дивизион, 2008. - 3251 с.

10. Скворцова  М.Ю.  Методика  проведения  занятий  по  физической  подготовке
баскетболистов: [учеб. пособие] / М.Ю. Скворцова; Федер. агентство по образованию, Гос.
обравов. учреждение высш. проф. образования "Кузбас. гос. тех. ун-т". - Кемерово, 2007. -
112 с.
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11. Спортивные  игры:  техника,  тактика,  методика  обучения:  учеб.  для  студентов
вузов, обучающихся по специальности 033100 - Физ. культура: доп. Умо по специальностям
пед. образования / под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. - 5-е изд., стер. - М.: Academia,
2008. - 518 с.

12. Таран И.И.  Координационная  подготовка баскетболистов:  учеб.-метод.  пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности 032101: рек. УМО по образованию в
обл. физ. культуры и спорта / И.И. Таран, Д.И. Внебрачный; М-во образования и науки РФ,
Великолук. гос. акад. физ. культуры и спорта. - Великие Луки, 2007. - 107 с.

13. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта баскетбол: в ред.
приказа Минспорта Рос. от 23.07.2014 г. № 620 / М-во спорта РФ. - [М.]: [Сов. спорт], [2016].
- 25 с.

14. Яхонтов  Е.Р.  Физическая  подготовка  баскетболистов:  учеб.  пособие  для
студентов  вузов, обучающихся по специальности 032101:  доп. Федер. агентством по физ.
культуре и спорту / Е.Р. Яхонтов: Федер. агентство по физ. культуре и спорту, С.-Петерб.
гос. ун-т физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта, Высш. шк. тренеров по баскетболу. - 4-е изд.,
стер. - СПб.: [Олимп-СПб], 2008. - 134 с.

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.  http://www.edu.ru/ – «Российское образование» – федеральный портал.
2. www.  russia  basket.ru   – Официальный сайт РФБ
3. www.fiba.com   – Сайт ФИБА
4.  http://минобрнауки.рф/ – сайт Министерства образования и науки Российской

Федерации.
5.  http://minstm.gov.ru/ – сайт Министерства спорта Российской Федерации.
г)  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем:

 программное обеспечение дисциплины (модуля):
 Операционная система – Microsoft Windows.
 Офисный пакет приложений – Microsoft Office 2016.
 Локальная антивирусная программа - Dr.Web (или аналог).
 Программа отображения и обработки файлов в формате печатного документа - 

Adobe Acrobat DC.
 современные профессиональные базы данных и информационные справочные

системы:
 Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 1

 Информационно-правовой  портал  «Гарант»,  интернет-версия
http://www.garant.ru/2

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

1. Мультимедийный класс, включающий специализированное оборудование: 
проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть Internet. 

Аппаратура и оргтехника: 
 Windows  Professional,  x64  Ed.  Лицензия 43020593  Авторизация

63009319ZZE0911,  SoftLine  2007-  11-15  Microsoft  Office.  87473227,  SoftLine  2018-12-30

1 Необходимо включать литературу из ЭБС. Помимо «Руконт» могут использоваться: 
«Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru
Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru.
В случае включения указанных ресурсов, кроме «Руконт», ссылки на литературные источники 
должны быть отражены в пунктах А) и Б).
2 Включается обязательно в РП
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Dr.Web Desktop Security Suite (Антивирус) Лицензия 330866598, SoftLine 2018-12-30 Acrobat
Reader DC. Лицензия не требуется.

 Акустическая система активная Wharfedaie Titan 12 Active;
 Видеокамера SONY  BCR-CR42E;
 Видеомагнитофон и DVD рекордер;
 Интерактивная доска Smart Board 660;
 Комплект информационных универсальных табло для игровых видов спорта с 

системой подвеса;
 Компьютер комплектации «Стандарт» - (9 шт.);
 Компьютер комплектации «ФАЙЛ-СЕРВЕР»;
 Ноутбук – 3 штуки;
 Проектор Benq PB8263;
 Эквалайзер Berhringer FBQ;
 Экран Baronet 152*203 MW.

2.  Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа  и  (или)  занятий
семинарского типа с комплектом аудиторной мебели, ученической доской.

3.  Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,  персональные
компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную  среду  используется  для  самостоятельной  работы
обучающихся.

4. Спортивный комплекс РГУФКСМиТ:

Наименование вида
спорта

Оснащенность специальных помещений для проведения
занятий

баскетбол Площадка  28х15м.  Баскетбольные  щиты  с  кольцами:  10
стационарных  и  4  мобильных  баскетбольные  кольца,
инвентарь
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по дисциплине (модулю) Б1.В.ДВ.10.07 Элективные дисциплины по физической культуре
и спорту (баскетбол) для обучающихся гуманитарного института 2 курса, направления
подготовки 38.03.01 – «Экономика» профиль – «Экономика предприятий и организаций в
сфере физической культуры и спорта» очной формы обучения 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: теории и методики баскетбола
Сроки изучения дисциплины (модуля): 4 семестр 
Форма промежуточной аттестации: зачёт.

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего
контроля успеваемости

Сроки
проведения

на очной
форме

обучения 
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1 Проведение части занятия
В течение
семестра

1-5

2
Написание плана-конспекта проведения 
занятия

В течение
семестра

1-5

3

Выполнение контрольных нормативов
5 микрозачетов:

5-50:

1. Техника передвижения. Остановки/ 
повороты

13-14 1-10

2. Техника владения мячом: ловля и передачи 
мяча на месте и в движении

13-14 1-10

3. Техника владения мячом: ведение мяча на 
месте и в движении;

13-14 1-10

4. Техника владения мячом: броски в движении; 15-16 1-10
5. Техника владения мячом: штрафной бросок. 15-16 1-10

4 Посещение занятий 
В течение
семестра 

2 балла за одно
занятие.

Максимум 20
5 Зачет 0-20

Итого баллов от 61-100

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимально

е кол-во
баллов
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1 Реферат на выбранную тему 1-15
2 Презентация на выбранную тему 1-15
5 Написание плана-конспекта 1-10

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

Стоимость  посещения  каждого  учебного  занятия  рассчитывается  как  частное  от
деления установленной за посещение суммы баллов на количество планируемых учебных
занятий.  Обязательным является 60% посещений занятий,  в противном случае студент не
допускается к зачету. 

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии с качеством
их  выполнения.  В  случае  неудовлетворительного  выполнения  задания  баллы  не
начисляются. 

К зачету допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея возможность, сдав
зачет на «отлично» (20 баллов), получить оценку D по шкале ECTS. 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачетом

Набранные
баллы

<51 51-60 61-67 68-84 85-93
94-
100

Словесно-
цифровое

выражение
оценки

Не зачтено Зачтено

Оценка по
шкале ECTS F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего
контроля успеваемости

Набранные
баллы

<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Оценка по
шкале
ECTS

F E D C B A
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 54 часа.

2. Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 4

3. Цель  освоения дисциплины (модуля): формирование физической культуры
личности посредством достижения уровня развития личностных, психофизических качеств,
функциональной  подготовленности  организма,  соответствующего  требованиям
жизнедеятельности,  профессии,  сохранения  здоровья,  совершенствование  мотивации  к
занятиям  физической  культурой  и  спортом  на  основе  ценностных  мировоззренческих
установок для воплощения в жизнь нереализованного потенциала личности

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

Ш
и
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р
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ц

и
и

 / 
к

од
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н
ди

к
ат

ор
а 

(о
в)

до
ст

и
ж
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и

я 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)

Этап формирования
компетенции (номер

семестра)

Наименование компетенции / наименование
индикатора (ов) достижения компетенции

Очная форма
обучения

1 2 3

ОК-8

Знать:  средства  и  методы  физической
культуры, спортивной тренировки.
Уметь:  выполнять  основные  технические
приемы  баскетбола,  управлять  группой,
организовывать  и  проводить  занятия  по
баскетболу.
Владеть: современной методикой обучения
техническим приемам и основным тактическим
взаимодействиям в баскетболе

4

5.  Краткое содержание дисциплины (модуля): 
Очная форма обучения
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№
Раздел дисциплины

(модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся в
соответствии с учебным

планом (в академических
часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

За
н

ят
и

я 
л

ек
ц

и
он

н
ог

о
ти

п
а

За
н

ят
и

я 
се

м
и

н
ар

ск
ог

о
ти

п
а

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

К
он

тр
ол

ь

1 Общие основы баскетбола 4 4 12

1.1
История возникновения и 
развития баскетбола в 
России и в мире

4 2 6

1.2
Современное состояние и 
перспективы развития 
баскетбола

4 2 6

2
Содержание игровой 
деятельности в баскетболе

4 10 12

2.1 Характеристика игры 4 5 6
2.2 Техника баскетбола 4 5 6

3
Формирование навыков 
педагогического 
мастерства

4 6 10

3.1
Методика обучения технике 
и тактике баскетбола 

4 6 10

Итого часов: 20 34 Зачет
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины (модуля) «Элективные дисциплины по физической

культуре  и  спорту» Спортивные  игры  (волейбол)  направления  38.03.01

"Экономика"   по профилю подготовки "Экономика предприятий и организаций

в сфере физической культуры и спорта"  является: формирование физической

культуры  личности  посредством  достижения  уровня  развития  личностных,

психофизических  качеств,  функциональной  подготовленности  организма,

соответствующего  требованиям  жизнедеятельности,  профессии,  сохранения

здоровья,  совершенствование мотивации к занятиям физической культурой и

спортом на основе ценностных мировоззренческих установок для воплощения в

жизнь нереализованного потенциала личности. 

Дисциплина  (модуль)  «Элективные  дисциплины  по  физической  культуре  и

спорту» Спортивные игры (волейбол)  по направлению 38.03.01 "Экономика"

профилю  "Экономика  предприятий  и  организаций  в  сфере  физической

культуры и спорта" реализуется на русском языке.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»

Спортивные игры (волейбол) входит в цикл вариативной части ООП и занимает

важное  место  в  подготовке  бакалавров  в  области  физической  культуры.

Программа  подразумевает  что,  приступая  к  ее  освоению,  студенты  уже

обладают  базовыми знаниями,  умениями  и  навыками  в  области  физической

культуры и спорта. В свою очередь, знания, умения и навыки, приобретенные в

процессе  освоения  дисциплины  будут  использованы  обучающимися  при

прохождения других двигательных дисциплин.

3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю) «Элективные  дисциплины  по  физической  культуре  и  спорту»
Спортивные игры (волейбол), соотнесенных с планируемыми результатами
освоения ООП (ОПОП)

Ш
и

ф
р

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Этап
формирования
компетенции
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ОК-8
Способность  использовать  методы  и  средства
физической  культуры  для  обеспечения  полноценной
социальной и профессиональной деятельности

3

Знать:
основные методы физического воспитания и укрепления 
здоровья.

3

 

Уметь: 
- регулярно следовать им в повседневной жизни, 
заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих

3

Владеть: 
- навыками и средствами самостоятельного, методически
правильного достижения должного уровня физической 
подготовленности.

3

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
обучающихся в

соответствии с учебным
планом (в академических

часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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ь

1 Общие основы волейбола 3 - 2 6
1.1 История возникновения и развития 

игры в волейбол 
3 - 4

1.2 Правила игры и организация 3 - 2 2
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соревнований
2 Содержание деятельности  

волейболистов
3 - 16 20

2.1 Физические качества и физическая 
подготовка

3 - 6 10

2.2 Технико-тактическая подготовка в 
волейболе 

3 - 10 10

3 Особенности подготовки 
различного контингента 
волейболистов.

3 - 2 8

3.1 Массовый волейбол 3 - - 4
3.2 Студенты ВУЗов и учащиеся школы 3 - 2 4

Итого часов: 54 часов - 20 34 зачет

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» волейбол:
5.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в
том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке
по  дисциплине  (модулю)  (Приложения  к  рабочей  программе  дисциплины
(модуля)  «Элективные  дисциплины  по  физической  культуре  и  спорту»
волейбол. 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю) «Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту» волейбол 

Вопросы к зачету:
1. История развития волейбола в мире и России.

2. Система счета результата игры (правила игры).

3. Виды соревнований.  Положение о соревнованиях,  его значение и

содержание. 

4. Системы розыгрыша. Характеристика систем. Способы составления

расписания игр и определение мест в розыгрыше. 

5. Классификация техники игры в нападении.

6. Классификация техники игры в защите.

7.  Общие понятия о тактике игры.

8.  Классификация тактики игры в нападении.

9.  Классификация тактики игры в обороне (защите).

10.  Тактические действия нападения при подаче.

11.  Тактические действия нападения при первой передаче.
5



12.  Тактические действия нападения при второй передаче.

13.  Тактические действия обороны при блокировании.

14.  Тактические действия обороны при приеме мяча.

15.  Характеристика специальных физических качеств волейболистов.   

6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для
освоения  дисциплины  (модуля) «Элективные  дисциплины  по  физической
культуре и спорту» волейбол:
1)  Основная литература:
1. Булыкина, Л.В. Начальное обучение в волейболе [Электронный ресурс] :
учеб.-метод.  пособие  по  волейболу  для  студентов  ФГБОУ  ВПО
"РГУФКСМиТ", обучающихся по направлению 034300.62 : профиль "Спортив.
подгот."  :  [рек.  к  изд.  эмс  исифв  фгбоу  впо  "ргуфксмит"]  /  Булыкина  Л.В.,
Фомин  Е.В.  ;  М-во  спорта  РФ,  Федер.  гос.  бюджет.  образоват.  учреждение
высш. проф.  образования "Рос.  гос.  ун-т физ.  культуры, спорта,  молодежи и
туризма  (ГЦОЛИФК)",  Каф.  теории  и  методики  волейбола.  -  М.:  [Изд-во
ФГБОУ  ВПО  "РГУФКСМиТ"],  2014.  -  79  с.:  рис.
http://lib.sportedu.ru/Document.idc?
DocID=237476&DocQuerID=9469682&DocTypID=NULL&QF=General&Pg=20&
Cd=Win&Tr=0&On=0&DocQuerItmID  =  
2. Возникновение, развитие и эволюция волейбола [Электронный ресурс] :
учеб.-метод.  пособие  /  Л.В.  Булыкина,  Н.Ю.  Белова,  В.Л.  Свиридов,  Е.М.
Фомин  .-  М.  :  РГУФКСМиТ,  2018  .-  62  с.  -  Режим  доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/704880/info
3. Волейбол : [учеб. для студентов вузов физ. культуры] / под общ. ред. А.В.
Беляева, М.В. Савина. - 4-е изд. - М.: ТВТ Дивизион, 2009. - 359 с.: ил.
4. Волейбол для всех :  учеб.-метод.  пособие  /  под  общ.  ред.:  Булыкиной
Л.В., Фомина Е.В. - М.: ТВТ Дивизион, 2012. - 77 с.: ил.
5. Губа,  В.П.  Волейбол  в  университете:  Теоретическое  и  учебно-
методическое обеспечение системы подготовки студентов в спортивном клубе
[Электронный  ресурс]  :  учеб.  пособие  /  А.В.  Родин,  В.П.  Губа  .—  М.  :
Советский спорт,  2009 .— 82 с.  :  ил.  — ISBN 978-5-9718-0378-2 .— Режим
доступа: https://rucont.ru/efd/187007 

2) Дополнительная литература:

1. Анализ индивидуальных и групповых тактических действий в волейболе
[Электронный  ресурс]  :  учеб.-метод.  пособие  по  волейболу  для  студентов
ФГБОУ ВО РГУФКСМиТ, обучающихся по направлению 49.03.01 :  профиль
"Спортив. подгот." : по направлению 44.03.01 : рек. к изд. Эмс ИСиФВ ФГБОУ
ВО  "РГУФКСМиТ"  /  Булыкина  Л.В.  [и  др.]  ;  М-во  спорта  РФ,  Федер.  гос.
бюджет.  образоват.  учреждение  высш.  образования  "Рос.  гос.  ун-т  физ.
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)", Каф. теории и методики
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волейбола.  -  М.,2017.  http  ://  lib  .  sportedu  .  ru  /  Document  .  idc  ?  
DocID  =264075&  DocQuerID  =9469682&  DocTypID  =  NULL  &  QF  =  General  &  Pg  =20&  
Cd  =  Win  &  Tr  =0&  On  =0&  DocQuerItmID  =
2. Волейбол, гандбол, баскетбол: Организация и проведение соревнований
по упрощенным правилам: [учеб. пособие] /  В.Ф. Мишенькина [и др.] ;  Гос.
ком-т РФ по физ. культуре и спорту, Сиб. гос. ун-т физ. культуры и спорта. -
Омск: [Изд-во СибГУФК], 2004. - 115 с.: ил.                  
3. Железняк  Ю.Д.  Волейбол.  Методическое  пособие  по  обучению  игре  /
Ю.Д. Железняк, В.А.Кунянский, А.В. Чачин. - М.: Терра-спорт: Олимпия Press,
2005. - 112 с.: ил.
4. Примерная  программа  спортивной  подготовки  по  виду  спорта
«Волейбол» (спортивные дисциплины «Волейбол» и «Пляжный волейбол»). /
Под общей редакцией  Ю.Д.  Железняка,  В.В.  Костюкова,  А.В.  Чачина  –  М.:
2016. – 210 с.
5. Спортивные  игры  в  физическом  воспитании,  рекреации  и  спорте:
материалы XIII Международной научно-практической конференции / под общ.
Ред. К.п.н., доц А.В. Родина (г. Смоленск, 28-30 января 2019 года). - Смоленск,
2019. - 375 с.

3) Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет»:

http://www.volley.ru  официальный сайт ВФВ

http://www.sportbox.ru  – официальный сайт спортивных телеканалов ВГТРК.

http://www.ntvplus.ru  – официальный сайт телекомпании НТВ ПЛЮС 

http://www.eurosport.r u  –  официальный  сайт  русскоязычного  отделения

телеканала «Евроспорт»

 http://www.laola1.tv  – официальный медиа-партнер ФИВБ и ЕКВ

http://www.fivb.org  - официальный сайт ФИВБ

4)  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при

осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю)

"Б1.О.26.02  ВОЛЕЙБОЛ",  включая  перечень  программного  обеспечения  и

информационных справочных систем:

 программное обеспечение дисциплины (модуля):

1. Windows  Professional,  x64  Ed.  Лицензия 43020593.  Авторизация

63009319ZZE0911, SoftLine  2007-11-15

2. Microsoft Office. Лицензия 87473227, SoftLine  2018-12-30
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3. Dr.Web Desktop Security Suite (Антивирус) Лицензия 330866598, SoftLine

2018-12-30

4. Acrobat Reader DC. Лицензия не требуется.

 современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные

справочные системы:

1. "Университетская библиотека онлайн" ЭБС www  .  biblioclub  .  ru     

     2. Национальный цифровой ресурс "Руконт" ЭБС www  .  rucont  .  ru     

3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www  .  rsl  .  ru     

     4. Информационно-правовое обеспечение – Гарант www  .  garant  .  ru   

6. Материально-техническое  обеспечение  дисциплины  (модуля)

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» волейбол: 

1. Мультимедийный класс, включающий специализированное оборудование:

проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть Internet.

2.  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или)

занятий  семинарского  типа  с комплектом  аудиторной  мебели,

ученической доской.

3. Читальный зал библиотеки с комплектом аудиторной мебели, персональные компьютеры

с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  доступом  в  электронную

информационно-образовательную  среду  используется  для  самостоятельной  работы

обучающихся.

Наименование вида
спорта

Оснащенность специальных помещений для проведения
занятий

волейбол

Спортивный зал № 230 СК  с  2-мя площадками 18х9 м
Мячи: волейбольные, набивные 1 и 2 кг, малый (теннисный)
Макеты волейбольной площадки для занятий по тактике
Скамейка гимнастическая жесткая (длина – 2м; 4 м)
Гантели (вес: от 0,50 до 2.70 кг)
Резиновые амортизаторы длинные различного сопротивления
Скакалки
Корзины для мячей 
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по дисциплине (модулю) «Элективные дисциплины по физической культуре 
и спорту»     Спортивные игры (волейбол)   для обучающихся Гуманитарного 
института____2_____курса, _____группы направления 
подготовки/специальности 38.03.01 "Экономика" направленности 
(профилю) "Экономика предприятий и организаций в сфере физической 
культуры и спорта" 
очной  формы (м) обучения                                           

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: ТиМ волейбола
Сроки изучения дисциплины (модуля): 3 семестр 
Форма промежуточной аттестации: зачёт

II. ФОРМЫ  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Сроки
проведения

на очной
форме

обучения 
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1 Посещение учебных занятий Весь период 27

2
Тест по специальной физической и технической 
подготовленности

10-13 неделя 25

3 Тест по правилам судейства 14 неделя 15

4
Практическое задание Составление положения о 
соревнованиях по волейболу

5-7 неделя 8

5 Судейство соревнований 8-14 неделя 5
Зачёт 20 
ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимальное
кол-во баллов

1 Составление план - конспекта занятия 10
2 Просмотр соревнований сборных команд РГУФКСМиТ 10
3 Подготовка рефератов 10

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

Стоимость  посещения  каждого  учебного  занятия  рассчитывается  как  частное  от  деления
установленной за посещение суммы баллов на количество планируемых учебных занятий.
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Обязательным является 60% посещений занятий, в противном случае студент не допускается
к зачету. 
Количество  баллов  в  обязательных  заданиях  начисляется  в  соответствии  с  качеством  их
выполнения. В случае неудовлетворительного выполнения задания баллы не начисляются. 
К зачету (экзамену) допускается студент, набравший не менее 41 баллов, имея возможность,
сдав зачет на «отлично» (20 баллов для зачета), получить оценку Д по шкале ECTS.

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачетом

Набранные баллы
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Словесно-цифровое
выражение оценки Не зачтено Зачтено

Оценка по шкале
ECTS F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего контроля
успеваемости

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Оценка по шкале ECTS F E D C B A
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1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): «Элективные дисциплины по

физической культуре и спорту» волейбол составляет 54 академических часа из

которых  20 часов занятий  семинарского  типа  и  34 часа самостоятельной

подготовки очной формы обучения.

2.Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): [3 семестр].

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
"Элективные дисциплины по физической культуре и спорту" Спортивные игры
(волейбол): 
Выпускник  направления  38.03.01  "Экономика"    по  профилю  подготовки

"Экономика  предприятий  и  организаций  в  сфере  физической  культуры  и

спорта" должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

Ш
и

ф
р

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Этап
формирования
компетенции

(номер семестра)

наименование

О
ч

н
ая

 ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я

О
ч

н
о-

за
оч

н
ая

 ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я

За
оч

н
ая

 ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я
1 3 5 6 7

ОК-8
Способность  использовать  методы  и  средства
физической  культуры  для  обеспечения  полноценной
социальной и профессиональной деятельности

3

Знать:
основные методы физического воспитания и укрепления 
здоровья.

3

 

Уметь: 
- регулярно следовать им в повседневной жизни, 
заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих

3

Владеть: 
- навыками и средствами самостоятельного, методически
правильного достижения должного уровня физической 
подготовленности.

3
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4.Краткое  содержание  дисциплины  (модуля) «Элективные

дисциплины  по  физической  культуре  и  спорту» Спортивные  игры

(волейбол): 

Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
обучающихся в

соответствии с учебным
планом (в академических

часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

За
н

ят
и

я 
л

ек
ц

и
он

н
ог

о 
ти

п
а

За
н

ят
и

я 
се

м
и

н
ар

ск
ог

о
ти

п
а

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

К
он

тр
ол

ь

1 Общие основы волейбола 3 - 2 6
1.1 История возникновения и развития 

игры в волейбол 
3 - 4

1.2 Правила игры и организация 
соревнований

3 - 2 2

2 Содержание деятельности  
волейболистов

3 - 16 20

2.1 Физические качества и физическая 
подготовка

3 - 6 10

2.2 Технико-тактическая подготовка в 
волейболе 

3 - 10 10

3 Особенности подготовки 
различного контингента 
волейболистов.

3 - 2 8

3.1 Массовый волейбол 3 - - 4
3.2 Студенты ВУЗов и учащиеся школы 3 - 2 4

Итого часов: 54 часов - 20 34 зачет
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Основной целью программы дисциплины «Восточные единоборства»

является  успешное  освоение  учебно-практического  материала,

необходимого для формирования как первоначальных технико-тактических

умений,  так  и  полноценного  представления  о  двигательной  культуре

восточных единоборств в целом (на примере каратэдо), необходимых для

подготовки  бакалавров  по  направлению  38.03.01  Экономика  для

осуществления деятельности экономиста в спортивной индустрии.

Дисциплина реализуется на русском языке.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)

Учебная дисциплина «Восточные единоборства» относится к базовой

части основной образовательной программы (ООП) бакалавриата.

Особое  место  данной  дисциплины  в  подготовке  бакалавра

обусловлено  необходимостью  формирования  у  выпускников  активного

подхода при решении задач, быстро и адекватно действовать в неожиданно

возникающих ситуациях их профессиональной деятельности.

Изучение данного курса тесно связано с дисциплинами физическая

культура и спорт, основы права.

В  соответствии  с  этим,  программа  дисциплины  «Восточные

единоборства»  является  интегрирующей,  формирующей  восьмую

общекультурную компетенцию бакалавра.

Окончательное  формирование  компетенций  осуществляется  в  ходе

практик и оценивается в ходе ГИА.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП

(ОПОП)

Ш
и

ф
р Планируемые результаты обучения по дисциплине

(модулю)
Этап

формирования
компетенции

(номер
семестра)
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ОК-8

способность
использовать  методы и
средства  физической
культуры  для
обеспечения
полноценной  социальной
и  профессиональной
деятельности

знать:
- основные  методы  физического
воспитания и укрепления здоровья.
уметь: 
- регулярно  следовать  методам
физического  воспитания   в
повседневной жизни, заботиться о
своем  здоровье  и  здоровье
окружающих.
владеть: 
- навыками  и  средствами
самостоятельного,  методически
правильного  достижения
должного  уровня  физической
подготовленности;
- средствами  самостоятельного
укрепления здоровья.

4

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля)  составляет  1,5  зачетных

единицы, 54 академических часа.

Заочная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
обучающихся в

соответствии с учебным
планом (в академических

часах)

Форма
промежуточно
й аттестации

(по семестрам)
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1
Общетеоретические сведения
о  восточных  единоборствах,
их истории, технике, тактике 

4 4 10
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2 и методике  подготовки 4 6 10

3
Базовая  техника  восточных
единоборств 

4 4 10

4
Тактика  восточных
единоборств

4 6 14

5 зачет
Итого часов: 20 34

5. Оценочные  средства  для  проведения  текущего  контроля

успеваемости,  промежуточной  аттестации  обучающихся  по

дисциплине (модулю) 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,

в  том  числе  самостоятельной  работы,  представлены  в  Информационной

справке  по  дисциплине  (модулю)  (Приложения  к  рабочей  программе

дисциплины (модуля). 

5.2. Перечень  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной

аттестации по дисциплине (модулю).

Средства  оценки  теоретической  подготовленности.  Примерный

перечень вопросов для устного ответа:

1.  Характеристика каратэдо как системы рукопашного боя без оружия,

вида спорта и средства физического воспитания. 

2. Место  каратэдо  в  государственной  системе  физического  воспитания

населения.  Прикладное  и  воспитательное  значение  каратэдо  для

подготовки молодежи к труду и службе в вооруженных силах. 

3. Особенности, цели и задачи традиционного, спортивного и прикладного

направлений в  каратэдо.  Место  каратэдо  среди  других  видов восточных

боевых искусств и спортивных единоборств. 

4. Объективные  условия  деятельности  каратэистов  и  влияние  занятий

каратэдо на организм занимающихся. Оздоровительный аспект в занятиях

каратэдо. 

5. Конфликтный характер соревновательной деятельности каратэистов.

6. Характеристика  физических  и  психических  нагрузок  в  спортивной
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деятельности каратэистов.  Физические и психические качества,  наиболее

важные для каратэиста. 

7. Характеристика мест занятий и соревнований. Экипировка, инвентарь и

оборудование в традиционном и спортивном направлениях каратэдо. 

8. Системы организации учебного процесса в традиционном и спортивном

направлениях каратэдо. 

9. Правила  поведения  в  зале,  нормы  этикета,  морально-этические

принципы и основы мировоззрения занимающегося каратэдо. 

10. Система  квалификационных  разрядов  и  званий  в  традиционном  и

спортивном направлениях каратэдо, принципы их присвоения.

11. Генезис боевых искусств, протосистемы рукопашного боя без оружия. 

12. Эволюция боевых искусств Китая, их влияние на развитие каратэдо. 

13. Эволюция боевых искусств Японии, их влияние на развитие каратэдо. 

14. Исторические  корни  и  социально-экономические  предпосылки

возникновения каратэдо на Окинаве. 

15. Исторические этапы развития каратэдо как системы рукопашного боя

без оружия. 

16. Краткие биографии великих мастеров каратэдо XVIII – XX веков.

17. Развитие каратэдо как боевого искусства и вида спорта в Японии.  

18. Характеристика ведущих школ каратэдо и их распространение в мире. 

19. Этапы  развития  спортивного  каратэ.  Деятельность  Всемирной

федерации каратэ (WKF), Европейской федерации каратэ (EKF) и других

международных  организаций,  развивающих  различные  направления  и

школы каратэдо. Перспективы дальнейшего развития каратэдо. 

20. Зарождение и распространение каратэдо в СССР и России. 

21. Участие и достижения российских каратэистов в чемпионатах мира и

Европы. Деятельность федерации каратэ России и других общероссийских

организаций каратэ.

22. Причины травматизма на соревнованиях и занятиях каратэдо. 

23. Контроль  дистанции  при  выполнении  ударов,  страховка  и

самостраховка  при  проведении  бросков  –  основа  безопасности
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занимающихся  каратэдо  в  условиях  проведения  учебно-тренировочного

процесса и соревнований. 

24. Методические  и  организационные  требования,  направленные  на

предупреждение травм. Специальные упражнения для овладения навыками

контроля дистанции – СУНДОМЭ, страховки и самостраховки. 

25. Методы оказания первой до врачебной помощи.

26. Основы врачебного и педагогического контроля за состоянием здоровья

занимающихся. Основные способы самоконтроля спортсмена. 

27. Принципы обеспечение режима питания, двигательной активности, сна

и отдыха занимающихся. Личная и общественная гигиена занимающихся

каратэдо.

28. Определение  понятия  «терминология».  Термины  и  их  значение.

Требования,  предъявляемые  к  терминологии.  Японская  и  русская

терминология, применяемая в каратэдо. 

29. Классификация  терминов.  Система  построения  терминов  в  каратэдо.

Содержание  и  характеристика  общих,  основных  и  дополнительных

терминов и понятий каратэдо.

30. Определение  понятия  «классификация».  Метод  классификации  как

результат  обобщения  практического  опыта.  Принципы  построения

классификации.  Связь  терминологии  и  классификации.  Влияние

классификации на методику обучения и тренировки в каратэдо.

31. Классификация  и  терминология  средств  традиционного  каратэдо  и

средств спортивного каратэ. 

32. Определение  понятия  «базовая  техника  каратэдо».  Общая

характеристика техники каратэдо и её значение для становления мастерства

бойца.  Рациональная  техника  как  идеальная  модель  соревновательной

деятельности.  Удельный вес  техники в  ряду  других  сторон спортивного

мастерства  и  их  взаимосвязь.  Технический  арсенал  каратэиста  и

закономерности его формирования.

33. Классификация и терминология базовой техники каратэдо. 

34. Определение  понятия  «тактика  каратэдо».  Общая  характеристика
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тактики традиционного каратэдо и спортивного каратэ. Значение тактики

для  становления  мастерства  бойца.  Взаимосвязь  техники  и  тактики.

Разделы тактики. Виды тактики. Элементы тактики. Тактические приемы.

35. Классификация и терминология тактики традиционного каратэдо. 

36. Классификация и терминология тактики спортивного каратэ. 

37. Определение  понятия  «интегральная  подготовка  в  каратэдо».

Характеристика  разделов  интегральной  подготовки  в  каратэдо  и  их

значение для становления мастерства бойца. Удельный вес интегральной

подготовки в ряду других сторон спортивного мастерства и их взаимосвязь.

38. Классификация  и  терминология  средств  интегральной  подготовки  в

каратэдо.

39. Классификация  и  терминология  средств  физической  подготовки  в

каратэдо.

40. Основы и средства  дистанционного взаимодействия с  противником в

каратэдо.  Определение  понятия  «Боевая  дистанция».  Виды  боевых

дистанций. Радиус эффективности ударных действий. Оперативная оценка

дистанции.  Чувство  дистанции  и  его  развитие.  Дистанционно-целевая

точность.

41. Основы  и  средства  визуального  взаимодействия  с  противником  в

каратэдо.  Начальные  сведения  о  механизме  двигательной  реакции.  Роль

зрительного анализатора в оптимальном реагировании. Простая и сложная

двигательные реакции, виды сложных двигательных реакций. Технология

наблюдения за противником. Виды приемов наблюдения. 

42. Методы дыхания  в  каратэдо.  Способы дыхания  в  бою,  дыхание  при

выполнении  ката,  приемы  восстановительного  дыхания.  Методы

произвольного мышечного напряжения и расслабления в каратэдо. 

43. Методы  формообразования  и  названия  ударных  и  блокирующих

поверхностей рук и ног в каратэдо. 

44. Топография человеческого тела, основные жизненно важные центры и

болевые точки человеческого тела.

45. Основные задачи и начальные методы психотренинга в каратэдо.
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Средства оценки практической подготовленности. Перечень типовых

контрольных заданий:

КАТА: КИХОН ЁЦУХО-НО КАТА СЁДАН; 

РЭН СЮХО-НО КАТА: РЭН СЮХО-НО КАТА № 1;

КУМИТЭ: ТЭЙСИКИ ИППОН КУМИТЭ – 4 зачетные формы.

6. Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение,

необходимое для освоения дисциплины (модуля) 

1)  Основная литература:

− Гарник, В.С. Боевые искусства и единоборства в психофизической

подготовке студентов [Электронный ресурс] :  учеб.  пособие /  Моск. гос.

строит. ун-т, В.С. Гарник .— 2-е изд. (эл.) .— М. : Изд-во МИСИ-МГСУ,

2017 .— 177 с. : ил. — Деривативное эл. изд. на основе печ. изд. (М.: Изд-

во МИСИ-МГСУ, 2012);  Электрон.  текстовые дан. (1 файл pdf :  177 с.);

Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран

10"  .—  ISBN  978-5-7264-1673-1  .—  Режим  доступа:

https://lib.rucont.ru/efd/703687 

− Правила  вида  спорта  «каратэ»  от  22  июня  2017  г.  №565

http://ruswkf.ru/pravila-karate/ 

− Орлов Ю.Л. Курс лекций по теории и методики каратэдо. РГУФК.

2014-2017. 

− Орлов,  Ю.Л.  Исследование  составляющих  успешности  защитно-

ответных действий в традиционном каратэ [Электронный ресурс] // Очно-

заоч. науч.-практ. конф. по спортив. единоборствам : электрон. сб. науч. и

науч.-метод ст. / сост.: А.А. Передельский, В.В. Шиян ; М-во спорта РФ,

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос.

ун-т физ. культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)". - Москва,

2017.  -  С.  156-168.  -  Библиогр.:  с.  168  (2  назв.).

http://lib.sportedu.ru/Books/PDF/272295.pdf 

2) Дополнительная литература:
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− Бишоп Марк. Окинавское каратэ: учителя, стили, тайные традиции

и секретная техника школ воинского искусства / пер. с англ. А. Кратенкова.

– М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 304с.

−  Горбунов Г. Д. Психопедагогика в спорте. – М.: ФиС, 1986.

− Горбылёв А. М. Японские воинские искусства. // «Додзё», 1997, № 

1.

− Горбылёв  А.  М.  Великие  мастера  каратэ:  Мацумура  Сокон,

Хигаонна Канрё, Уэти Камбун. // «Додзё», 2002, № 1. 

− Горбылёв А М. Секреты смертельного касания. // «Кэмпо», 1997, №

3. 

− Горбылёв А.М. Ката – коаны каратэ. // «Кэмпо», 1997, № 1. 

− Горбылёв А. М. Секреты ката Сантин // «Додзё», 2000, № 5

− Горбылёв А. М. Опасности ката Сантин. // «Додзё», 2000, № 5.

− Горбылёв А. М. Найханти – главное ката Томаритэ и Сюритэ.  //

«Додзё», 2001, № 6.

− Горбылёв А. М. Становление Сито-рю каратэдо. М.: ООО «Будо-

спорт», 2003. – 272 с. 

− Горбылёв  А.  М.  Техника  поражения уязвимых точек  в  дзюдо.  //

«Додзё», 2000, № 5.

− Долгачев П. Ката Сантин в Годзю-рю. // «Додзё», 2000, № 5.

− Дембо А. Г. Врачебный контроль в спорте. М.: Медицина, 1988.

− Игнатов О. В. Силовая подготовка каратиста. // «Додзё», 2001, № 8. 

− Игнатов  О.В.  Гибкость  и  методы  ее  развития  в  боевых

искусствах. // «Додзё», 2002, № 1. 

− Игнатов О. В. Выносливость и методы ее развития в контактных

единоборствах. // «Додзё», 2002, № 2.

− Кук Д. Ч. Сила каратэ. – МП «Паломник» - МП «Норд-Спорт»,1993.

208 с.

− Мабуни Кэнва. Настрой занимающегося каратэ. // «Додзё», 2002, №

3.

− Маряшин Ю. Е. Современное каратэ: Функциональная гимнастика.
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– М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 176 с.

− Маряшин Ю. Е. О проблемах роста мастерства в каратэ. // «Додзё»,

2004, № 1.

− Мабуни Кэнва. Ката Сантин в Сито-рю. Перев. Горбылёв А.М. // 

− Мабуни Кэнва,  Накасонэ Гэнва. Названия,  виды и значение ката.

Перевод с японского Алексея Горбылёва. // «Додзё», 2002, № 4. 

− Мабуни  Кэнва,  Накасонэ  Гэнва.  Снаряды  для  дополнительных

упражнений (ходзё ундо гу) и методы тренировки (танрэнпо) //  «Додзё»,

2003, №№ 2-3.

− Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры. Учебник

для студентов ин-тов физ. культуры. М.: Физкультура и спорт, 1991. – 543с.

− Окадзаки Хирото. Ката и реальный бой // «Додзё», 2004, № 6.

− Окадзаки Хирото. Примеры использования технических элементов

ката Найфантин в реальном бою. // «Додзё», 2005, № 1.

− Окадзаки Хирото. Давайте развивать способности детей с помощью

каратэ. // «Додзё», 2005, № 1.

− Орлов  Ю.  Л.  Найфанти  сёдан  –  учебник  бросков  каратэдо.  //

«Додзё», 2001, № 6.

− Орлов Ю.Л. Комплекс контрольных упражнений, рекомендуемый

для   тестирования  уровня  специальной  физической  подготовленности

занимающихся  в  ДЮСШ  спортивным  каратэ.  Материалы  научно-

практической  конференции  преподавателей  кафедры  теории  и  методики

единоборств:  «Совершенствование  системы  подготовки  кадров  по

единоборствам», часть II. – сост. проф. Игуменов В.М., Свищев И.Д. – М.:

РГУФКСиТ – 2010. стр.22-30.

− Орлов  Ю.Л.  Рекомендации  по  оптимизации  деятельности

отделений  каратэ  в  ДЮСШ  с  учетом  специфики  восточных  боевых

единоборств  и  современных  тенденций  развития  детско-юношеского

спорта  в  РФ.  Материалы  научно-практической  межрегиональной

конференции:  Проблемы  обучения  восточным  боевым  искусствам  и

спортивным единоборствам в ВУЗах (23-24 января 2010 года) /  Кафедра
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теории  и  методики  восточных  боевых  искусств  РГУФКСиТ.  –  М.:

Светотон, 2010. стр.54-61.

− Орлов Ю.Л. Основные направления организации занятий каратэ в

ДЮСШ с детьми дошкольного и младшего школьного возраста на этапе

предварительной  подготовки.  Материалы  научно-практической

межрегиональной  конференции:  Проблемы  обучения  восточным  боевым

искусствам и спортивным единоборствам в ВУЗах (23-24 января 2010 года)

/ Кафедра теории и методики восточных боевых искусств РГУФКСиТ. –

М.: Светотон, 2010. стр.50-54.

− Орлов Ю.Л. Некоторые средства и методы комплексного развития

и  совершенствования  быстроты  атакующих  действий  у  юных,

занимающихся  спортивным  каратэ.  Статья.  Материалы  научной

конференции  кафедры  теории  и  методики  единоборств  РГУФКСМиТ:

«Совершенствование  системы  подготовки  кадров  по  единоборствам».

Часть 2. – М.: «Принт Центр», 2012. – С.12-20.  

− Орлов  Ю.Л.,  Вагин  А.Ю.  Анализ  кинематических  характеристик

типовых  способов  выполнения  прямого  удара  кулаком  в  традиционном

каратэдо. Статья. Сборник трудов ученых РГУФКСМиТ. 2012.

− Орлов Ю.Л., Мандыч И.Н. Специализированные методы развития

сенсомоторных  дизъюнктивных  реагирований  у  юных  спортсменов,

занимающихся  каратэ.  Статья.  Сборник  трудов  молодых  ученых

РГУФКСМиТ. 2012.

− Орлов  Ю.Л.,  Мандыч  И.Н.  Совершенствование  двигательных

реакций  каратистов  с  использованием  лазерного  тренажера-стимулятора

визуально-моторных  реагирований.  Физическая  культура:  воспитание,

образование, тренировка. – 2014. - № 2. – С.12-15  

− Орлов  Ю.Л.,  Мандыч  И.Н.  Совершенствование

дифференцировочной  двигательной  реакции  у  единоборцев  с

использованием  лазерного  тренажера-стимулятора  визуально-моторных

реагирований. Экстремальная деятельность человека. – 2014. - № 3(32). –

С.64-67
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− Орлов  Ю.Л.,  Мандыч  И.Н.  Методика  тренировки  быстроты

дизъюнктивных  реагирований  в  каратэ  с  использованием  лазерного

тренажера-стимулятора  визуально-моторных  реагирований.  Ученые

записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2014. - № 5(111). – С.94-98

−Орлов Ю.Л. Анализ двигательного состава и структуры атакующего

действия  в  спортивном  каратэ.  Составители:  В.В.  Шиян,  А.А.

Передельский,  В.А.  Дамдинцурунов  //  Боевые  искусства  и  спортивные

единоборства:  наука,  практика,  воспитание:  Материалы  Всероссийской

научно-практической  конференции  с  международным  участием,  Москва,

16-17 июня 2016 г./ РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК). – М.: Анта-Пресс, 2016. –

С. 149-154.

−Орлов  Ю.Л.  Терминологическая  систематизация  атакующих

действий  в  спортивном  каратэ.  Составители:  В.В.  Шиян,  А.А.

Передельский,  В.А.  Дамдинцурунов  //  Боевые  искусства  и  спортивные

единоборства:  наука,  практика,  воспитание:  Материалы  Всероссийской

научно-практической  конференции  с  международным  участием,  Москва,

16-17 июня 2016 г./ РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК). – М.: Анта-Пресс, 2016. –

С. 155-160.

−Современные  психолого-педагогические  аспекты  и  технологии

тренировочно-соревновательной  деятельности  в  спортивных

единоборствах [Электронный ресурс] : монография / М.Д. Кудрявцев, В.А.

Кузьмин, А.В. Гаськов, С.А. Сергеев, Е.Е. Заколодная .— Красноярск : Сиб.

федер.  ун-т,  2017  .—  231  с.  :  ил.  —  Авт.  указаны  на  обороте  тит.  л.;

Библиогр.:  с.  190-199  .—  ISBN  978-5-7638-3674-5  .—  Режим  доступа:

https://lib.rucont.ru/efd/664675 

−Орлов  Ю.Л.  Примерная  учебная  программа  подготовки  по

традиционному  и  спортивному  направлениям  каратэ  для  детско-

юношеских спортивных школ, учреждений дополнительного образования,

физкультурно-оздоровительных и спортивных клубов. – М.: Физкультура и

спорт, 2010.

−Орлов  Ю.Л.  Основы  боевого  дистанционного  взаимодействия  в

14



каратэдо (статья). Актуальные вопросы подготовки спортсменов в спорте

высших достижений. Материалы Всероссийской Интернет-конференции. –

М.: «Светотон ЛТД», 2011. – С.132 -134.

−Орлов  Ю.Л.  Терминология  и  классификация  каратэдо.  Проблемы

совершенствования  технико-тактической  подготовки  в  спортивных

единоборствах.  Сборник  статей.  Под  редакцией  А.Н.Блеера.  –  М.:

Физическая культура, 2010. стр. 94–111.

− Орлов  Ю.Л.,  Озимова  И.В.  Особенности  направленности  и

содержания  интегральной  подготовки  в  спортивном  каратэ  (на  примере

восточного  боевого  единоборства  КАРАТЭДО  СИТО  РЮ).  Материалы

научно-практической межрегиональной конференции: Проблемы обучения

восточным боевым искусствам и спортивным единоборствам в ВУЗах (23-

24  января  2010  года)  /  Кафедра  теории  и  методики  восточных  боевых

искусств РГУФКСиТ. – М.: Светотон, 2010. стр.61-68.

− Рояма Хацуо. Техника ударов руками и методика их тренировки. //

«Додзё», 2004, № 5.

− Рояма Хацуо. Техника ударов ногами и методика их тренировки.//

«Додзё»,2004,№ 6.

− Рояма Хацуо. Каратэдо и техника дыхания. // «Додзё», 2005, № 1.

− Селуянов В.Н. Технология оздоровительной физической культуры /

В.Н.Селуянов. – М.: СпортАкадемпресс, 2001. -331 с.

− Туманян С. Г. Спортивная борьба: теория, методика, организация

тренировки.  Учебное  пособие.  В  4-х  кн.  Кн.  1.  Пропедевтика.-

М.:Советский спорт, 1997.–288с.: илл.

− Туманян С. Г. Спортивная борьба: теория, методика, организация

тренировки. Учебное пособие. В 4-х кн. Кн. 2. Кинезиология и психология.

- М.: Советский спорт, 1997. – 288 с.: илл.

− Филимонов В. И. Теория и методика бокса. – М.: «ИНСАН», 2006. -

584 с.

− Фунакоси  Гитин.  «Двадцать  наставлений  о  пути  каратэ»  и  их

разъяснение. //  «Додзё», 2005, №№ 1-2.
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− Харлампиев А.А., Тактика борьбы самбо. М., ФиС, 1958.

− Хидэн. Боевые искусства и рукопашный бой. Научно-методический

сборник под редакцией Горбылева А.М. Выпуск 1. 2008 г.

− Хидэн. Боевые искусства и рукопашный бой. Научно-методический

сборник под редакцией Горбылева А.М. Выпуск 2. 2009 г.

− Хидэн. Боевые искусства и рукопашный бой. Научно-методический

сборник под редакцией Горбылева А.М. Выпуск 3. 2009 г.

− Хидэн. Боевые искусства и рукопашный бой. Научно-методический

сборник под редакцией Горбылева А.М. Выпуск 4. 2009 г.

− Хидэн. Боевые искусства и рукопашный бой. Научно-методический

сборник под редакцией Горбылева А.М. Выпуск 5. 2010 г.

− Хидэн. Боевые искусства и рукопашный бой. Научно-методический

сборник под редакцией Горбылева А.М. Выпуск 6. 2011 г.

− Хидэн. Боевые искусства и рукопашный бой. Научно-методический

сборник под редакцией Горбылева А.М. Выпуск 7. 2011 г.

− Хидэн. Боевые искусства и рукопашный бой. Научно-методический

сборник под редакцией Горбылева А.М. Выпуск 8. 2012 г.

− Хидэн. Боевые искусства и рукопашный бой. Научно-методический

сборник под редакцией Горбылева А.М. Выпуск 9. 2012 г.

− Хидэн. Боевые искусства и рукопашный бой. Научно-методический

сборник под редакцией Горбылева А.М. Выпуск 10. 2013 г.

− Чумаков  Е.М.  Физическая  подготовка  борцов.  Учебное  пособие.

М., РГАФК, 1996.

− Чумаков  Е.М.  Моделирование  спортивной  деятельности  борца.

Методическая разработка. Москва, 1986.

− Чумаков  Е.М.,  Ионов  С.Ф.  Индивидуальное  планирование

тренировки борца-самбиста. Методические рекомендации. Москва, 1986.

− Ямада Коо. Каппо. Основные аспекты реанимации. //«Додзё», 2004,

№ 4

3)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной

16



сети «Интернет»:

1. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru

2. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru

4)  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при

осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),

включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных

справочных систем:

  программное обеспечение дисциплины (модуля):

1. Операционная система – Microsoft Windows.

2. Офисный пакет приложений – Microsoft Office 2016.

3. Локальная антивирусная программа - Dr.Web (или аналог).

4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC.

  современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы (для  ООП  (ОПОП)  подготовки

высшей квалификации- в том числе международным реферативным базам

данных научных изданий):

1. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 

2. Информационно-правовой  портал  «Гарант»,  интернет-версия

http://www.garant.ru/

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

− Мультимедийный  класс,  включающий  специализированное

оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть

Internet и  подключением  к  правовой  системе  «Гарант»  (настольная  или

Интернет-версия). 

− Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и

(или) занятий семинарского типа, самостоятельной работы обучающихся,

индивидуальных  и  (или)  групповых  консультаций  с комплектом

аудиторной мебели, ученической доской.
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− Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,

персональные  компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную

среду используется для самостоятельной работы обучающихся.

− Специализированный зал, оборудованный специальным покрытием

(татами), снарядами и инвентарём.

− Оборудование  для  проведения  методических  и  самостоятельных

занятий: 

- Видеопроектор Sanyo PLC-XU 58 – 2006 г. 

- Диктофон OLYMPUS WS-300M – 2007 г. 

- Ноутбук Aser Aspire 5100 series – 2008 г.

- Принтер HP LaserJet 1320 – 2007 г. 

- Сканер EPSON 2480 – 2005 г. 

- Копировальный аппарат Canon MF 4150 – 2007 г. 

- Стационарный  компьютер  (монитор  17''  Samsung  710  LCD  и

системный блок) – 2005 г.

- Стационарный  компьютер  (монитор  17''  Samsung  740  N  и

системный блок) – 2007 г.

- Плеер DVD BBK – 2007 г.

- Принтер HP LaserJet P2015D – 2007 г. 

- Телевизор LCD Sony KDL-32U2000 – 2007 г.

- Монитор сердечного ритма Polar S-610.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по  дисциплине  (модулю)  «Восточные  единоборства»  для  обучающихся
института  научно-педагогического  образования  2  курса,  направления
подготовки  38.03.01  Экономика  профиля  «Экономика  предприятий  и
организаций в сфере физической культуры и спорта» 
очной формы обучения                                           

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра:  теории и методики фехтования,  современного пятиборья,  восточных
боевых искусств.

Сроки изучения дисциплины (модуля): 4 семестр
Форма промежуточной аттестации: зачет.

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Сроки
проведения
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1

Устный опрос по темам, входящим в раздел 
«Общетеоретические сведения о восточных 
единоборствах, их истории, технике, тактике 
и методике  подготовки»:
1. Безопасность и профилактика травматизма на 
занятиях каратэдо 
2. Генезис восточных единоборств
3. Основы дистанционного и визуального 
взаимодействия в каратэдо
4.  Сведения о каратэдо специального характера
5.  Сведения о технике, тактике и методике 
подготовки в каратэдо
6. Система организации учебного процесса в каратэ

28-32 всего 30

5

5
5

5
5

5

2

Контроль освоения практических навыков, входящих 
в раздел  «Базовая техника восточных 
единоборств»:
1. Средства обеспечения
2. Средства нападения
3. Средства защиты
4. Комбинации приёмов

33-34 всего 20

5
5
5
5

3

Контроль освоения практических навыков, входящих 
в раздел  «Тактика восточных единоборств»:
1. Тактика нападения
2. Тактика обороны

37-38 всего 10

5
5

4 Контроль освоения практических навыков, входящих 
в раздел  «Интегральная подготовка в восточных 
единоборствах»:
1. Индивидуальная интегральная подготовка

39-40 всего 15

5
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2. Боевая интегральная подготовка 10

5 Посещение занятий
в течение
семестра

10

6 Зачет 15
ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимально

е кол-во
баллов

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5
2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5
3 Презентация по теме пропущенного занятия 5

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как частное от

деления  установленной  за  посещение  суммы  баллов  на  количество  планируемых

учебных занятий. Обязательным является 60% посещений занятий, в противном случае

студент не допускается к зачёту. 

Количество  баллов  в  обязательных  заданиях  начисляется  в  соответствии  с

качеством их выполнения согласно критериями, указанными в разделе ООП (ОПОП)

«Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной программы

(основной профессиональной образовательной программы)». Максимальное количество

баллов начисляется при условии выполнения задания на «отлично»; при выполнении

задания  на  «хорошо»  начисляется  80%  от  максимального  количества  баллов;  при

выполнении  задания  на  «удовлетворительно»  начисляется  60%  от  максимального

количества  баллов.  В  случае  неудовлетворительного  выполнения  задания  баллы  не

начисляются. 

К зачёту допускается студент, набравший не менее 46 баллов, имея возможность,

сдав зачёт на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по шкале ECTS.

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся
зачетом

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Словесно-цифровое
выражение оценки

Не зачтено Зачтено

Оценка по шкале ECTS F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего
контроля успеваемости
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Набранные баллы
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1,5 зачетных

единицы.

2. Семестр освоения дисциплины (модуля): 4.

3. Цель  освоения  дисциплины  (модуля):  успешное  освоение  учебно-

практического  материала,  необходимого  для  формирования  как

первоначальных  технико-тактических  умений,  так  и  полноценного

представления о двигательной культуре восточных единоборств в целом (на

примере каратэдо), необходимых для подготовки бакалавров по направлению

38.03.01  Экономика  для  осуществления  деятельности  экономиста  в

спортивной индустрии.

4. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине

(модулю):

В результате освоения дисциплины будет сформирована компетенция:

• способность  использовать  методы и  средства  физической

культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной

деятельности (ОК-8).

5. Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Заочная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

обучающихся в соответствии с
учебным планом (в

академических часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

За
н

ят
и

я 
л

ек
ц

и
он

н
ог

о
ти

п
а

За
н

ят
и

я 
се

м
и

н
ар

ск
ог

о
ти

п
а

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

К
он

тр
ол

ь

1
Общетеоретические сведения о 
восточных единоборствах, их 
истории, технике, тактике 

4 4 10

2 и методике  подготовки 4 6 10

3
Базовая техника восточных 
единоборств 

4 4 10

4 Тактика восточных единоборств 4 6 14
5 4 зачет

Итого часов: 20 34
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1. Цель  освоения  дисциплины  «Элективные  курсы  по  физической
культуре и спорту» (модуль - гандбол):  обеспечить формирование у студентов
навыков  организации  и  проведения  занятий  по  гандболу  и  поддержание
физической формы. Данная дисциплина реализуется на русском языке.

2. Место  дисциплины «Элективные курсы по  физической культуре  и
спорту» (модуль – гандбол) в структуре основной образовательной программы
(ООП) бакалавриата

Модуль  «Гандбол»  учебной  дисциплины  «Элективные  курсы  по
физической  культуре  и  спорту»  относится  к  блоку  дисциплин  по  выбору
вариативной  части  основной  образовательной  программы  (ООП)  бакалавриата.
Особое  место  данной  дисциплины  в  подготовке  бакалавра,  обусловлено
необходимостью  формирования  у  выпускников  практических  навыков,
необходимых при решении сложных задач в различных ситуациях их спортивно-
педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта.

Исходный  уровень  для  освоения  дисциплины  определяется
сформированными  двигательными  умениями  и  навыками  и  при  изучении
практических  дисциплин  –  гимнастика,  легкая  атлетика.  Итоговая  оценка
сформированности компетенций осуществляется сдачей практического зачета.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП (ОПОП)

Ш
и

ф
р

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Элективные курсы по физической культуре и спорту»

Этап
формирования
компетенции

(номер семестра)

 (модуль - гандбол)

О
ч

н
ая

 ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я

О
ч

н
о-

за
оч

н
ая

 ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я

За
оч

н
ая

 ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я

1 3 5 6 7
ОК-8 способность использовать методы и средства физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности
Знает: значение гандбола как эффективного средства 
физической культуры

2

Умеет: эффективно использовать методы и средства 
гандбола в занятиях физической культурой
 разрабатывать учебные планы и программы 
конкретных занятий по гандболу
- организовывать и проводить учебные занятия по виду 
спорта гандбол

2
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Владеть умением: использовать вид спорта гандбол как
средство  физической  культуры  для  обеспечения
полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности 

2

4. Структура и содержание дисциплины «Элективные курсы по физической
культуре и спорту (модуль – гандбол)»

4.1 Очная форма обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 зачетных единицы (54 час), зачет – 4 
часа, аудиторных занятий – 20 часов.

Условные обозначения: П – практические занятия (семинары, зачеты, учебно-
методическая и учебная практика); СРС – самостоятельная работа студентов.

№

Разделы дисциплины
«Элективные курсы по
физической культуре и

спорту» (модуль – гандбол)

С
ем

ес
тр Виды учебной

работы, включая
самостоятельну

ю работу
студентов и

трудоемкость (в
часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а

К
он

тр
ол

ь

II
курс

Всего: 54 часа (1,5 з.е.) 2 20 34

1. Общие основы гандбола 2 2

1.1 История возникновения и 
развития гандбола в России и в 
мире. Основы правил игры

2 2

2. Содержание игровой 
деятельности в гандболе

6 10

2.1 Техника игры в гандбол 2

2.2 Тактика игры в гандбол 2

2.3. Физическая подготовка 
гандболиста

2

3. Формирование практических 
навыков педагогического 
мастерства

8 12

3.1. Методика обучения технике 
гандбола

6 4

3.2. Методика обучения тактике 
гандбола

4 4

3.3. Методика физической 
подготовки гандболиста

6 4

4. Формирование методических 
навыков педагогического 
мастерства

2 10
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4.1 Составление комплекса 
упражнений оздоровительной, 
общефизической и технико-
тактической направленности на 
материале средств гандбола

2 10

5. Организация и проведение 
соревнований

2 -

5.1 Формирование практических 
навыков судейства 
соревнований в качестве судей 
по гандболу

2 -

Всего: 54 часа  (1,5 з.е.) 20 34 Зачет

5. Оценочные  средства  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  «Элективные  курсы  по
физической культуре и спорту (модуль - гандбол».

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в
том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке по
дисциплине (модулю) (Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по  дисциплине  «Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту (модуль  -
гандбол)»

5.2.1. Содержание зачетных требований для студентов во 2 семестре очной
формы обучения:

Вопросы для устного ответа:

1. Возникновение и развитие гандбола как олимпийского вида спорта. 

2. Успехи российских гандболистов на Олимпийских играх и Чемпионатах 

мира (краткий экскурс).

3. ИГФ, ЕГФ и ФГР – органы управления развитием гандбола в мире и в

России. 

4. Основные правила игры в гандбол.

5. Гандбол как средство физического воспитания школьников.

6. Классификация техники игры в защите и нападении.

7. Основы методики обучения технике игры.

8. Классификация тактики игры в защите и нападении.

9. Методика обучения тактике игры.

10.  Особенности амплуа вратарь в гандболе и основы тренировки.

11.  Оборудование и инвентарь гандбольного зала
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12.  Упражнения и подвижные игры с мячом, включающие элементы игры в

гандбол.

13.  Методика  построения  занятий  по  гандболу,  обеспечивающая

предотвращение травматизма занимающихся.

14. Влияние  систематических  занятий  гандболом  на  организм

занимающихся.

15.  Воспитывающее воздействие занятий гандболом на личностные качества

и характер занимающихся.

16.  Гандбол как одна из форм teem-building. 

Вопросы по правилам игры:

1. Характеристика игры. Цель команд и условия определения победителя. 

2. Игровая площадка. Размеры и разметка.

3.  Игроки  команд.  Количественный  состав  команд.  Права  и  обязанности

капитана команды.

4. Игровая форма и экипировка спортсменов в гандболе.

5. Игровое время, периоды и дополнительные периоды.

6. Заброшенный мяч: когда он засчитывается.

7. Правила замены игроков во время матча.

8. Нарушение правил игры: игрок или мяч за пределами площадки.

9. Ведение мяча, технические ошибки при ведении мяча.

10. Нарушение правил: Пробежка.

11. Нарушение правил: 3 секунды.

12.  Методика ведения протокола игры в гандбол.

5.2.2. Содержание  зачетных  требований  для  студентов  во  2  семестре
очной формы обучения:

1. История развития игры и ее популяризации на территории России

2. Основы методики обучения основным техническим элементам

3. Основные Правила соревнований по гандболу

4. Система и календарь соревнований в гандболе.

5. Травматизм на занятиях по гандболу и оказание первой доврачебной

помощи.
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6. Классификация техники игры в гандбол в нападении.

7. Классификация техники игры в гандбол в защите.

8. Тактика игры в нападении в гандболе.

9. Тактика игры в защите в гандболе.

10. Структура соревновательной деятельности в гандболе.

11. Содержание соревновательной деятельности в гандболе.

12. Основы методики обучения технике ведения мяча.

13. Основы методики обучения обманным движениям.

14. Основы методики обучения передачам мяча.

15. Основы методики обучения броскам в безопорном положении.

16. Основы методики обучения броскам в падении.

17. Основы  методики  обучения  броскам,  выполняемым  в  опорном

положении.

18. Порядок подготовки конспекта занятия по гандболу.

19. Особенности методики обучения на этапе начального разучивания.

20. Особенности  методики  обучения  на  этапе  углубленного  разучивания

технических приемов игры.

21. Особенности  методики  обучения  техническим  приемам  на  этапе

закрепления.

22. Особенности  методики  обучения  техническим  приемам  на  этапе

совершенствования.

23. Контроль физической подготовленности занимающихся.

24. Способы контроля технической подготовленности занимающихся.

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛУ:

 уметь  показать  практические  элементы  техники  (по  заданию

преподавателя);

 уметь применять технические элементы в игре;

 уметь вести протоколы соревнований и иметь навыки судейства;

 выполнять требования практического материала.

1. Ведение мяча 30 м:

мужчины: правой рукой – 5,1 сек.
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женщины: правой рукой – 5,3 сек.

2. Демонстрация техники выполнения бросков.

3. Броски в ворота на точность с 9 м:

мужчины: из 12 бросков – 6 попаданий.

женщины: из 12 бросков – 5 попаданий.

4. Броски мяча на дальность:

мужчины – 30 м, женщины  - 20 м.

5. Демонстрация техники выполнения финтов.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1. История  возникновения  и  развития  гандбола  как  олимпийского  вида

спорта.

2. Современные правила гандбола и их эволюция.

3. Система и календарь соревнований в гандболе.

4. Травматизм  на  занятиях  по  гандболу  и  оказание  первой  доврачебной

помощи.

5. Классификация техники игры в гандбол.

6. Тактика игры в нападении в гандболе.

7. Тактика игры в защите в гандболе.

8. Структура соревновательной деятельности в гандболе.

9. Содержание соревновательной деятельности в гандболе.

10.  Методика обучения технике ведения мяча.

11. Методика обучения обманным движениям.

12. Методика обучения передачам мяча.

13.  Методика обучения броскам в безопорном положении.

14.  Методика обучения броскам в падении.

15. Методика обучения броскам, выполняемым в опорном положении.

16. Влияние  систематических  занятий  гандболом  на  организм

занимающихся.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
« «Элективные курсы по физической культуре и спорту (модуль - гандбол»»

а) Основная литература: 
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1. Игнатьева  В.Я.  Теория  и  методика  гандбола:  Учебник  /В.Я.  Игнатьева.  –  М.:
Спорт, 2016. – 328 с.

2. Ратианидзе А.Л., Борисов Э.Л. Обучение и тренировка гандбольного вратаря. – 
М., 2011. – 98 с

б) дополнительная литература:
1.  Волейбол,  гандбол,  баскетбол:  Организация  и  проведение  соревнований  по

упрощенным правилам:: Учеб. пособие/ В.Ф.Мишенькина, И.А.Рогов, О.С. Шалаев, Д.В.
Карбанов. – Омск: Изд-во СибГУФК, 2004. – 115 с.

2.  Гандбол:  Примерная  программа  для  системы  дополнительного  образования
детей: детско-юнош. спорт. шк.,  специализир. детско-юнош. шк. олимп. Резерва / Авт.-
сост.: В.Я.Игнатьева, В.С.Максимов, И.В. Петрачева. – М.: Сов.спорт, 2003. – 115 с.

3.  Спортивные  игры:  Техника,  тактика  обучения/  Под  ред.  Ю.Д.  Железняка,
Ю.М.Портнова. – М.: Academia, 2004. – 518 с. – (Высш.образование).

4. Правила игры в гандбол: (Официальные правила ИГФ). – М.: Б.и., 2010. –
90 с.

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http  ://  www  .  rushandball  .  ru  

http  ://  www  .  ihf  .  com  

http  ://  www  .  ehf  .  com  

http  ://  www  .  sportzone  .  ru  

сайты гандбольных клубов и национальных федераций
г) Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем:

 программное обеспечение дисциплины (модуля):
Общесистемные программные средства
1. Microsoft Windows Семейство операционных систем. Предназначены 

для решения общетехнологических задач. 
Устанавливаются централизовано на все 
персональные компьютеры при организации 
автоматизированных рабочих мест ППС 
Университета в соответствии с приказом Минспорта
России от 08 сентября 2017 года № 796.

Прикладные программные средства
2. Microsoft Office Standard, 

Microsoft Office Pro
Семейство офисных систем. Предназначены для 
автоматизации и информационного обеспечения 
образовательной, научной, административной, 
управленческой или иной практической 
деятельности Университета. Устанавливаются 
централизовано на все персональные компьютеры 
при организации автоматизированных рабочих мест 
ППС Университета в соответствии с приказом 
Минспорта России от 08 сентября 2017 года № 796 в
составе:

-Microsoft Word Редактор текстовый,
-Microsoft Excel Редактор табличный,
-Microsoft PowerPoint Редактор деловой графики и презентаций
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-Microsoft Outlook Почтовая программа, организатор, планировщик 
задач.

3. Adobe Acrobat DC Программа отображения и обработки файлов в 
формате печатного документа (.pdf). 
Устанавливаются централизовано на все 
персональные компьютеры при организации 
автоматизированных рабочих мест ППС.

4. WinRAR (WinZip) Архиватор файлов. Устанавливаются 
централизовано на все персональные компьютеры 
при организации автоматизированных рабочих мест 
ППС.

5. Dr.Web Локальная антивирусная программа. 
Устанавливаются централизовано на все 
персональные компьютеры при организации 
автоматизированных рабочих мест ППС.

 современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные
системы:

1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru 
2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 
3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

7.1. Мультимедийный  класс  включающий  специализированное  оборудование:
проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть Internet. 

7.2. Специализированный зал (модуль).

7.3. Оборудование для проведения методических и самостоятельных 
занятий 

7.3.1. Видеопроектор Sanyo PLC-XU 58 – 2006 г. 
7.3.2. Диктофон OLYMPUS WS-300M – 2007 г. 
7.3.3. Ноутбук Aser Aspire 5100 series – 2008 г.
7.3.4. Принтер HP LaserJet 1320 – 2007 г. 
7.3.5. Сканер EPSON 2480 – 2005 г. 
7.3.6. Копировальный аппарат Canon MF 4150 – 2007 г. 
7.3.7. Стационарный компьютер (монитор 17'' Samsung 710 LCD и системный 

блок) – 2005 г.
7.3.8. Стационарный компьютер (монитор 17'' Samsung 740 N и системный блок) –

2007 г.
7.3.9. Плеер DVD BBK – 2007 г.
7.3.10. Принтер HP LaserJet P2015D – 2007 г. 
7.3.11. Телевизор LCD Sony KDL-32U2000 – 2007 г.
7.3.12. Монитор сердечного ритма  Polar S-610.

7.6. Спортивный инвентарь
 Гандбольные мячи (мужской размер) – 40 штук;

 Гандбольные мячи (женский размер) – 30 штук;

 Гантели виниловые – 10 штук;

 Медицинболы 1 кг – 5 штук;

 Набивные мячи – 30 штук;
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 Скакалки – 30 штук

 Степ-платформы – 12 штук

 Мини-барьеры – 6 штук.

Читальный зал библиотеки с комплектом аудиторной мебели, 
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» 
и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
используется для самостоятельной работы обучающихся.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (модуль - гандбол)
для  обучающихся  института спорта  и  физического  воспитания 1  курса  направления
подготовки 38.03.01 Экономика,  направленности (профилю) Экономика предприятий и
организаций в сфере физической культуры и спорта очной формы обучения 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: Теории и методики гандбола
Сроки изучения дисциплины (модуля): 2 семестр.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

№ Виды текущего контроля Сроки
проведения

на очной
форме

обучения 

Максимальное 
количество
Баллов 

1 Посещение занятий в течение
семестра

10

2 Контроль освоения практических навыков:
1. Педагогические  умения  и  навыки  проведения
подготовительной части занятий по гандболу
2. Инвентарь  для  занятий по гандболу  и техника
безопасности при проведении занятий
3. Профессионально-педагогические  навыки
проведения  комплексов  упражнений
общефизической направленности
4. Составление  комплекса  упражнений  по  общей
физической подготовке гандболистов.
5. Демонстрация жестов судейства соревнований
в качестве судей по гандболу
6. Педагогические  умения  и  навыки  проведения
основной  и  заключительной  частей  занятий  по
гандболу 
7. Профессионально-педагогические  навыки
проведения  комплексов  упражнений  по
специальной физической подготовке гандболистов.
8. Занятие  по  анализу  тактики  игры  в  защите
(нападении) в гандболе.
9. Методики  обучения  техническим  приемам
игры в гандбол.
10. Демонстрация  техники  игры  в  нападении
(защите).
11. Демонстрация  навыков  судейства
соревнований  в  качестве  судей  по  гандболу  в

в течение
семестра 4

4

6

6

4

6

6

6

6

6
6
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двусторонней игре
3 Реферат в течение

семестра
15

4 Сдача зачета (рубежный контроль) 15
Всего: 100

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимальное
кол-во баллов

1 Подготовка доклада по теме пропущенного занятия 5
2 Написание реферата по теме пропущенного занятия 5
3 Презентация по теме пропущенного занятия 5

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

Стоимость  посещения  каждого  учебного  занятия  рассчитывается  как  частное  от
деления установленной за посещение суммы баллов на количество планируемых учебных
занятий. Обязательным является 60% посещений занятий, в противном случае студент не
допускается к зачету 

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии с качеством
их  выполнения.  В  случае  неудовлетворительного  выполнения  задания  баллы  не
начисляются. 

К зачету допускается студент,  набравший не менее 46 баллов, имея возможность,
сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по шкале ECTS.

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающихся зачетом
Набранные

баллы
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Словесно-
цифровое

выражение
оценки

Незачет Зачет

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего контроля
успеваемости

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Оценка по шкале ECTS F E D C B A
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1. Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля)  составляет  1,5 зачетных
единицы.

2. Семестр освоения дисциплины (модуля): 2.
3. Цель  освоения  дисциплины  «Элективные  курсы  по  физической

культуре и спорту» (модуль - гандбол): обеспечить формирование у студентов навыков
организации  и  проведения  тренировочных  занятий  по  гандболу  и  поддержание  свой
физической формы. Данная дисциплина реализуется на русском языке.

4.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 
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ц

и
и

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Элективные курсы по физической культуре и спорту»

Этап
формирования
компетенции

(номер семестра)

 (модуль - гандбол)

О
ч

н
ая

 ф
ор

м
а 
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уч
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и

я

О
ч

н
о-
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ор
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я
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1 3 5 6 7
ОК-8 способность использовать методы и средства физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности
Знает: значение гандбола как эффективного средства 
физической культуры

2

Умеет: эффективно использовать методы и средства 
гандбола в занятиях физической культурой
 разрабатывать учебные планы и программы 
конкретных занятий по гандболу
- организовывать и проводить учебные занятия по виду 
спорта гандбол

2

Владеть умением: использовать вид спорта гандбол как
средство  физической  культуры  для  обеспечения
полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности 

2

5.  Структура  и  содержание  дисциплины «Элективные  курсы  по
физической культуре и спорту» (модуль – Гандбол): очная форма обучения
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№

Разделы дисциплины
«Элективные курсы по
физической культуре и

спорту» (модуль – гандбол)

С
ем

ес
тр Виды учебной

работы, включая
самостоятельну

ю работу
студентов и

трудоемкость (в
часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а

К
он

тр
ол

ь

II
курс

Всего: 54 часа (1,5 з.е.) 2 20 34

1. Общие основы гандбола 2 2

1.1 История возникновения и 
развития гандбола в России и в 
мире. Основы правил игры

2 2

2. Содержание игровой 
деятельности в гандболе

6 10

2.1 Техника игры в гандбол 2

2.2 Тактика игры в гандбол 2

2.3. Физическая подготовка 
гандболиста

2

3. Формирование практических 
навыков педагогического 
мастерства

8 12

3.1. Методика обучения технике 
гандбола

6 4

3.2. Методика обучения тактике 
гандбола

4 4

3.3. Методика физической 
подготовки гандболиста

6 4

4. Формирование методических 
навыков педагогического 
мастерства

2 10

4.1 Составление комплекса 
упражнений оздоровительной, 
общефизической и технико-
тактической направленности на 
материале средств гандбола

2 10

5. Организация и проведение 
соревнований

2 -

5.1 Формирование практических 
навыков судейства 
соревнований в качестве судей 
по гандболу

2 -

Всего: 54 часа  (1,5 з.е.) 20 34 Зачет

17



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)»

Институт спорта и физического воспитания

Кафедра теории и методики гимнастики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«Б1.В.ДВ.10.01 Гимнастика»

Направление подготовки:
38.03.01 ЭКОНОМИКА

Профиль:
Экономика предприятий и организаций в сфере физической культуры и спорта

Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: очная 

Год набора 2019 г.



Москва – 2018г.

2



Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена и рекомендована
Экспертно-методическим советом 

Института спорта и физического воспитания
Протокол № 01 от «26» сентября 2018 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля) обновлена 
на основании решения заседания кафедры

Теории и методики гимнастики
Протокол №01 от «11»сентября 2019 г.

Составитель: 
Кувшинникова С.А., к.п.н., доцент кафедры ТиМ гимнастики ФГБОУ ВО 
РГУФКСМиТ.

3



1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «ГИМНАСТИКА»  является:

формирование  физической  культуры  личности  и  способности  направленного

использования  разнообразных  средств  гимнастики  для  сохранения  и  упрочения

здоровья,  оптимизации  физического  развития,  повышения  уровня  физической

подготовленности и подготовки к профессиональной деятельности.

Данная дисциплина реализуется на русском языке.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)

Дисциплина  (модуль)  «Б1.В.ДВ.10.01  Гимнастика»,  являясь  важнейшим

компонентом физической культуры и культуры личности, тесно связана с курсами

гуманитарного и естественнонаучного цикла,  поскольку ориентирован на познание

той части культуры, которая является специфическим фактором совершенствования

природных  (естественных)  качеств  и  способностей  человека,  оптимизации  его

физического состояния, физического развития и здоровья в целом. 

3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП (ОПОП)
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дисциплине (модулю)

Этап формирования
компетенции (номер
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ОК-8
Способность  поддерживать  должный  уровень  физической
подготовленности  для  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности средствами и методами гимнастики.
Знать:
-основные методы физического 
воспитания и укрепления здоровья.
Уметь: 
- регулярно следовать методам 
физического воспитания  в повседневной 
жизни, заботиться о своем здоровье и 
здоровье окружающих.
Владеть: 
-  навыками  и  средствами

1
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самостоятельного,  методически
правильного  достижения  должного
уровня физической подготовленности;
- средствами самостоятельного 
укрепления здоровья.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля)  составляет  1,5 зачетные

единицы.

№
Раздел дисциплины

(модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную

работу
обучающихся в
соответствии с

учебным планом (в
академических

часах)

Форма
аттестации
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ня

ти
я 

ле
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па
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я 
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м
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ск
ог

о
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па С
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ьн
ая
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аб
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а

К
он

тр
ол

ь

1 Гимнастическая 
терминология

I
2 4

2 Строевые упражнения I 2 4
3 Разновидности передвижений I 2 4

4 Комплексы 
общеразвивающих 
упражнений (ОРУ)

I
2 4

5 Вольные упражнения I 2 4
6 Акробатические упражнения I 2 2
7 Гимнастические и опорные 

прыжки
I

2

8 Упражнения общей и 
специальной физической 
подготовки

I
2 4

9 Тестирование уровня 
физ.подготовленности 

I 4 2
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студентов (начальное и 
итоговое)

10 Средства гимнастики для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

I

4

1 20 34 Зачет
Итого часов: 54

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

5.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в
том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке
по  дисциплине  (модулю)  (Приложения  к  рабочей  программе  дисциплины
(модуля). 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю).

Примерные темы рефератов 

1. Гимнастика как средство оздоровления и рекреации населения.

2. Спортивные виды гимнастики.

3. Оздоровительные виды гимнастики и их разновидности. 

4. История  создания  и  основы  терминологии  гимнастических

упражнений.

5. История  развития  гимнастики  в  России  с  начала  ХХ  века  и  до

настоящего времени.

6. Методические особенности гимнастических упражнений. 

7. Упражнения видов мужского гимнастического многоборья.

8. Упражнения видов женского гимнастического многоборья.

9. Основы методики обучения гимнастическим упражнениям.

10. Обеспечение безопасности на занятиях гимнастикой.

11. Педагогическая технология составления комплексов общеразвивающих

упражнений.

12. Формирование  осанки,  профилактика  плоскостопия  и  укрепление

сводов стопы с помощью гимнастических упражнений.
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13. Использование гимнастических упражнений для развития силовых

способностей.

14. Развитие двигательно-координационных способностей на занятиях

гимнастикой.

15. Развитие гибкости с помощью гимнастических упражнений. 

16. Развитие выносливости на занятиях гимнастикой.

17. Особенности занятий гимнастикой с детьми дошкольного возраста.

18. Особенности занятий гимнастикой с детьми младшего и среднего

школьного возраста.

19. Особенности  занятий  гимнастикой  с  подростками  старшего

школьного возраста.

20. Методика  составления  и  содержание  индивидуального  комплекса

утренней гигиенической гимнастики.

21. Оказание  первой  помощи  пострадавшим  в  ЧС  и  экстремальных

ситуациях.

22.  Методы физического воспитания для повышения адаптационных

резервов  организма  и  укрепления  здоровья,  обеспечивающих  активную

профессиональную деятельность.

Вопросы для тестирования знаний по теоретическим основам

гимнастики 

1. Охарактеризуйте  строевые  упражнения  как  одно  из  средств

гимнастики.

2. Дайте характеристику общеразвивающим упражнениям и раскройте

методику составления комплексов общеразвивающих упражнений.

3. Кратко  охарактеризуйте  упражнения  в  висах  и  упорах  на

гимнастических снарядах.

4. Классифицируйте и дайте общую характеристику гимнастическим

прыжкам.

5. Охарактеризуйте акробатические упражнения как одно из средств

гимнастики.
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6. Раскройте суть прикладных упражнений, используемых на занятиях

гимнастикой.

7.  Перечислите основные разновидности передвижений и их роль в

уроке гимнастики.

8. Музыкально-ритмические  упражнения  и  особенности  подбора

музыкального сопровождения для их организации.

9. Дайте  характеристику  видов  гимнастики  оздоровительной

направленности.

10. Дайте  характеристику  видов  гимнастики  образовательно-

развивающей направленности.

11. Раскройте содержание и методику составления комплекса утренней

гигиенической гимнастики.

12. Перечислите и опишите двигательные задания, с помощью которых

может  осуществляться  контроль  физической  подготовленности

занимающихся на занятиях гимнастикой.

13. Кратко  охарактеризуйте  требования,  предъявляемые  к

гимнастической терминологии.

14. Назовите основные термины общеразвивающих упражнений.

15. Назовите  основные  термины  упражнений  на  гимнастических

снарядах и приведите примеры.

16. Охарактеризуйте  способы  обучения  общеразвивающим

упражнениям (показ, рассказ, «по разделению»).

17. Приемы и способы страховки и самостраховки, используемые при

выполнении гимнастических упражнений.

18. Перечислите  и  охарактеризуйте  нормы  и  правила  безопасного

проведения занятий физическими упражнениями.

19. Назовите упражнения, направленные на формирование правильной

осанки и использующиеся в занятиях гимнастикой.

20. Назовите упражнения, направленные на укрепление сводов стопы и

профилактику плоскостопия и использующиеся в занятиях гимнастикой.

21. Перечислите  виды  упражнений  для  развития  двигательно-

координационных способностей занимающихся,  используемые в занятиях

гимнастикой.
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22. Опишите технику и раскройте методику обучения кувырку вперед.

23. Опишите технику и раскройте методику обучения кувырку назад.

24. Опишите  технику  и  раскройте  методику  обучения  стойке  на

лопатках.

25. Опишите технику и раскройте методику обучения стойке на руках.

26. Опишите  технику  и  раскройте  методику  обучения  перевороту  в

сторону.

27. Опишите технику и раскройте методику обучения прыжку согнув

ноги через гимнастического козла.

28. Опишите  технику  и  раскройте  методику  обучения  прыжку  ноги

врозь через гимнастического козла.

29. Раскройте  методику  обучения  упражнениям  в  лазании  по

гимнастической стенке и вертикальному канату.

30.  Дайте  характеристику  маховым  гимнастическим  упражнениям,

приведя примеры упражнений на гимнастических снарядах.

31. Перечислите и раскройте основные требования к предупреждению

травматизма на занятиях гимнастикой.

32. Упражнения,  используемые  для  развития  силовых,  скоростно-

силовых способностей занимающихся гимнастикой,  и их особенности.

33. Упражнения,  используемые  для  развития  общей  гибкости  на

занятиях гимнастикой.

34.  Гимнастические  упражнения  и  двигательные  задания,

используемые для развития двигательно-координационных способностей.

35. Упражнения,  используемые для развития общей выносливости на

занятиях гимнастикой.

36. Методы  физического  воспитания  для  повышения  адаптационных

резервов  организма  и  укрепления  здоровья,  обеспечивающих  активную

профессиональную деятельность.

6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для

освоения дисциплины (модуля). 
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1. Гимнастика: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности

"Физ.  культура"  :  рек.  УМО по специальностям пед.  образования /  под ред.

М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова. - 7-е изд., стер. - Москва: Academia, 2010. -

445  с.:  ил.  -  (Высшее  профессиональное  образование.  Педагогические

специальности). - ISBN 978-5-7695-7628-7

2. Алаева,  Л.С. Гимнастика: общеразвивающие упражнения: /  Л.С.Алаева,

К.Г.Клецов,  Т.И.Зябрева;  Министерство  спорта  Российской  Федерации,

Сибирский  государственный  университет  физической  культуры  и  спорта,

Кафедра теории и методики гимнастики и режиссуры. – Омск: Издательство

СибГУФК,  2017.  –  72  с.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=483271

2.Лекции  по  гимнастике  для  студентов  дневного  и  заочного  отделения

РГУФКСМиТ/ А.Б. Лагутин, Ю.К. Гавердовский, – М.: Физическая культура,

2011.

3. Лагутин  А.Б.  Гимнастика  в  вопросах  и  ответах:  учеб.  пособие  для

студентов вузов,  обучающихся по специальности 050720.65 «Физ.культура и

спорт», 032102 – «Физ.культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья»

(адапт. физ. культура): рек. УМО по образованию в обл.физ.культуры и спорта /

А.Б. Лагутин, Г.М. Михалина. – М.: Физ.культура, 2010. – 128с.: ил.

4. Попов,  Ю.А.  Прыжки  на  акробатической  дорожке  и  батуте:  учеб.

пособие / Ю.А. Попов. - Москва: Физ. культура, 2015. - 131 с.

5. Решетин,  А.  А.  Техника  упражнений  с  фазой  полета  в  спортивной

акробатике [Электронный ресурс]: [учеб. пособие] / Самар. гос. аэрокосм. ун-т

им. акад. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т), А. А. Решетин.— Самара: Изд-во

СГАУ, 2012.— 45 с.: ил. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 556 Кбайт).—

ISBN 978-5-7883-0866-1.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230172 

2)  Дополнительная литература: 

1. Козлов, В.В. Акробатика для всех [Электронный ресурс]: лекция по теории и

методике спортивной акробатики/В.В. Козлов.—М.: РГУФКСМиТ, 2017 .— 39

с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637420
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2.  Попов,  Ю.А.     Обучение  базовым  акробатическим  прыжкам:  метод.

рекомендации / Ю.А. Попов. - Москва: Физ. культура, 2010. - 37 с.

3.      Попов, Ю.А. Прыжки на батуте: начал. обучение : метод. рекомендации /

Ю.А. Попов. - Москва: Физ. культура, 2010. - 35 с.

4. Брыкин А.Т. Гимнастическая терминология / Брыкин А.Т. – 2-е изд., перераб.

и испр. – М.: ФиС, 1969. – 188 с.: ил.

5.  Земсков Е.А. Материально-техническое обеспечение занятий гимнастикой:

метод. разраб. ГЦОЛИФК. – М., 1991. – 52 с.

6. Лагутин А.Б. Командная гимнастика в школе: метод.пособие для студентов

вузов, обучающихся по специальности 032101 : рек. УМО по образованию в

обл. физ.культуры и спорта / А.Б. Лагутин. – М.: Физ. культура, 2008. – 142

с.:ил.

7. Лагутин, А.Б. Командная гимнастика в школе [Электронный ресурс]: метод.

пособие / А.Б. Лагутин .— М. : Физическая культура, 2008 .— 144 с.: ил. —

ISBN 978-5-9746-0113-2.— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/286716 

8. Лагутин А.Б., Михалина Г.М., Чесноков Н.Н. Гимнастика на Всероссийских

олимпиадах  школьников  по  физической  культуре,  М.:  Издательство

«Физическая культура», 2010. – 64 с.

9. Маслов Б.В. Гимнастика. Самостоятельная работа студентов: метод. разраб.

для  студентов  1  курса  ГЦОЛИФКа,  не  спец.  по  гимнастике  /  Маслов  Б.В.;

ГЦОЛИФК. – М., 1993. – 62 с.: ил.

10. Семенов Л.П. Подготовительная часть урока гимнастики (игровые задания

для  активизации  внимания  и  повышения  эмоционального  состояния

занимающихся):  метод.  пособие для студентов и слушателей ФПК РГАФК /

Семенов Л.П.; РГАФК/ Семенов Л.П.; РГАФК. – М., 1995. – 33 с.

11.  Менхин,  А.В.  Рекреативно-оздоровительная  гимнастика  [Электронный

ресурс]: учеб. пособие / А.В. Менхин .- М.: Физическая культура, 2007. - 160 с.

- ISBN 978-5-9746-0089-0. - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/286735

12.  Поздеева,  Е.А.  Средства  гимнастики:  строевые,  общеразвивающие  и

прикладные упражнения:  /  Е.А. Поздеева,  Л.С. Алаева;  Министерство  спорта
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Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической

культуры и спорта,  Кафедра теории и методики гимнастики и режиссуры. –

Омск:  Издательство  СибГУФК,  2017.  –  100  с.:  ил.

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483425 

в)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет»:

1. http://www.edu.ru/  –  «Российское  образование»  –  федеральный

портал.

2. www  .  sportgymrus  .  ru  /   - сайт  федерации спортивной гимнастики России. 

3. www  .  acrobatica  -  russia  .ru/   –  сайт  Федерации  спортивной  акробатики

России.

4. www  .  acrobatica  -  moscow  .r  u  /     –  сайт  Федерации  спортивной

акробатики Москвы.

5. http://минобрнауки.рф/ – сайт Министерства  образования  и науки

Российской Федерации.

6. http://www.rosmintrud.ru/   –  сайт  Министерства  труда  и  социальной

защиты Российской Федерации.

7. http://minstm.gov.ru/   – сайт Министерства спорта Российской Федерации.

8. www  .  cpm  .  dogm  .  mos  .ru//    –  сайт  ГАОУ  ДПО  Центр  педагогического

мастерства г.Москвы.

9. www  .  vos  .  olimpiada  .  ru  /    -  сайт Всероссийской олимпиады школьников в

г.Москве.

г)  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:

 программное обеспечение дисциплины (модуля):

o Операционная система – Microsoft Windows.

o Офисный пакет приложений – Microsoft Office 2016.

o Локальная антивирусная программа - Dr.Web (или аналог).
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o Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC.

 современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные

справочные системы (для ООП (ОПОП) подготовки высшей квалификации - в

том числе международным реферативным базам данных научных изданий):

o Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 

o Информационно-правовой  портал  «Гарант»,  интернет-версия

http://www.garant.ru/

o  «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

- стандартные  гимнастические  снаряды  –  гимнастический  ковер,

перекладина,  брусья  параллельные  и  разновысокие,  гимнастическое  бревно;

гимнастический козел;

- гимнастические  снаряды массового  типа  –  не  менее  10 пролетов

гимнастической стенки, 4-6 гимнастических скамеек;

- комплект  мелкого  гимнастического  инвентаря  на  группу

стандартной наполняемости: скакалки (короткие и длинная), палки, мячи;

- мультимедийный  класс,  включающий  специализированное

оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть

Internet и  подключением  к  правовой  системе  «Гарант»  (настольная  или

интернет-версия);

- учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа  и

(или)  занятий  семинарского  типа,  самостоятельной  работы  обучающихся,

индивидуальных и (или) групповых консультаций с комплектом аудиторной

мебели, ученической доской.

- читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,

персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет»

и  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду

используется для самостоятельной работы обучающихся.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по дисциплине (модулю) «ГИМНАСТИКА» 

для обучающихся Гуманитарного института 1 курса

направления подготовки
38.03.01 ЭКОНОМИКА

профиль:
Экономика предприятий и организаций в сфере физической культуры и спорта

очной  формы обучения

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: теории и методики гимнастики.
Сроки изучения дисциплины (модуля): I семестр
Форма промежуточной аттестации: зачёт

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Сроки
проведения на
очной форме

обучения 
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1 Тест по теме: «Гимнастическая терминология» 4 неделя 10

2
Выполнение практического задания по разделу: 
«Вольные упражнения»

5 неделя 10

3
Выполнение практического задания по разделу: 
«Строевые упражнения»

3 неделя 10

4

Выполнение практического задания по разделу: 
«Педагогическая технология составления и 
проведения комплексов упражнений 
образовательно-развивающей и гигиенической 
направленности».

7-10 недели 10

5
Выполнение практического задания по разделу: 
«Акробатические упражнения»

8 неделя 10

6
Выполнение практического задания по разделу: 
«Опорные прыжки»

6 неделя 10

7
Написание реферата по теме: «Средства 
гимнастики для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности»

в течение
семестра

10

14



8
Тестирование уровня физической 
подготовленности студентов (начальное и 
итоговое)

1 и 9 недели 10

9 Зачет 20

ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимальн

ое кол-во
баллов

1
Контрольная работа по разделу: «Методика обучения 
гимнастическим упражнениям»

15

2
Дополнительное тестирование по теме/модулю (Гимнастическая 
терминология)

15

3
Написание реферата по теме «Упражнения на видах мужского 
гимнастического многоборья»

15

4
Написание реферата по теме Упражнения на видах женского 
гимнастического многоборья

15

5
Написание развернутого конспекта по теме: Проведение урока 
гимнастики в общеобразовательной школе

20

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как частное от
деления  установленной  за  посещение  суммы  баллов  на  количество  планируемых
учебных  занятий.  Обязательным  является  60%  посещений  занятий,  в  противном
случае студент не допускается к зачету. 

Количество  баллов  в  обязательных  заданиях  начисляется  в  соответствии  с
качеством  их  выполнения.  В  случае  неудовлетворительного  выполнения  задания
баллы не начисляются. 

К зачету допускается студент, набравший не менее 41 балла, имея возможность,
сдав зачет на «отлично» (20 баллов), получить оценку D по шкале ECTS.

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся
зачетом

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Словесно-
цифровое

выражение оценки
Не зачтено Зачтено

Оценка по шкале
ECTS F E D C B A

15



Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего
контроля успеваемости

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и

туризма (ГЦОЛИФК)»

Институт спорта и физического воспитания

Кафедра теории и методики гимнастики

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«Б1.В.ДВ.10.01 Гимнастика»

Направление подготовки: 38.03.01 ЭКОНОМИКА

Профиль:
Экономика предприятий и организаций в сфере физической культуры и спорта

                                                                   

Уровень образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная

Год набора 2019 г.

Москва – 2018 г.
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  составляет  1,5 зачетные
единицы 

2. Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): I семестр

3. Цель  освоения  дисциплины  (модуля):  формирование  физической
культуры  личности  и  способности  направленного  использования
разнообразных  средств  гимнастики  для  сохранения  и  упрочения
здоровья,  оптимизации  физического  развития,  повышения  уровня
физической  подготовленности  и  подготовки  к  профессиональной
деятельности.

Данная дисциплина реализуется на русском языке.

4. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине

(модулю):

Ш
и

ф
р

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Планируемые результаты обучения по дисциплине

(модулю)

Этап формирования
компетенции (номер

семестра)

наименование

О
ч

н
ая

 ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я 

За
оч

н
ая

 ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я

1 2

ОК-8 

Способность  поддерживать  должный  уровень
физической  подготовленности  для  обеспечения
полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности средствами и методами гимнастики.

I

5. Краткое содержание дисциплины (модуля): 
Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр Виды учебной работы,

включая
самостоятельную

работу обучающихся в
соответствии с

учебным планом (в
академических часах)

Форма
аттестации

18
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1 Гимнастическая 
терминология

I
2 4

2 Строевые упражнения I 2 4
3 Разновидности передвижений I 2 4

4 Комплексы 
общеразвивающих 
упражнений (ОРУ)

I
2 4

5 Вольные упражнения I 2 4
6 Акробатические упражнения I 2 2
7 Гимнастические и опорные 

прыжки
I

2

8 Упражнения общей и 
специальной физической 
подготовки

I
2 4

9 Подвижные игры с 
элементами гимнастики

I
2 2

10 Тестирование уровня 
физ.подготовленности 
студентов (начальное и 
итоговое)

I

2 2

11 Средства гимнастики для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

I

4

20 34 Зачет
Итого часов: 54
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1.Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля)  «Единоборства»

составляет 54 часа на очной форме обучения.

2. Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля) – 3 семестр.

3.  Цель  освоения  дисциплины  (модуля)  «Единоборства»:  успешное

освоение учебно-практического материала, необходимого для формирования как

первоначальных технико-тактических умений, так и полноценного представления

о двигательной культуре единоборств. Дисциплина реализуется на русском языке.

4.Перечень планируемых результатов обучения:

ОК-8 –  Способен  использовать  методы  и  средства  физической

культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной

деятельности.

ОК-8

8.4.  Обладает  знаниями  о  технике  двигательных  действий  в

единоборствах.
8.8.  Соблюдает  правила  техники  безопасности  при  выполнении

физических упражнений.
8.10.  Владеет техникой основных двигательных действий базовых

видов единоборств на уровне выполнения контрольных нормативов

5. Краткое содержание дисциплины (модуля) «Единоборства». 

Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
обучающихся в

соответствии с учебным
планом (в академических

часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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ь

1 Единоборства как составная 
часть физического воспитания
в России. Классификация 

3 2 2



видов единоборств.

2
Базовая техника в видах 
единоборств.

3 10 16

3 Основы тактики единоборств. 3 6 12

4
Правовые основы в 
единоборствах

3 2 4

Итого часов:  54 20 34 зачет

6.  Оценочные  средства  для  проведения  текущего  контроля

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

(модулю). 

6.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в

том  числе  самостоятельной  работы,  представлены  в  Информационной

справке  по  дисциплине  (модулю)  (Приложения  к  рабочей  программе

дисциплины (модуля). 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

по дисциплине (модулю).

Контрольные вопросы к зачёту для студентов очной формы обучения:

1. Классификация видов единоборств.

2. Правила ведения схваток и боев в одном из видов единоборств.

3. Различия в технике и тактике единоборств с оружием и без него.

4. Личностные качества единоборца.

5. Состав базовых действий.

6. Состав ложных действий.

7. Формирование личностных качеств в сочетании с волевыми усилиями.

8. Использование конкретных замыслов противника для подбора средств

противодействия.

9. Единоборства  в  олимпийской  программе  (от  панкратиона  до

современных олимпиад). 

10. Нормативно-правовые документы развития единоборств в РФ.



11. Государственные и общественные организации, отвечающие за развитие

единоборств в РФ.

Учет  успеваемости  студентов  ведется  в  форме  текущих  зачетов  по

пройденным  темам,  а  также  зачета  в  сроки,  предусмотренные  учебным

планом. Зачет выставляется за знание пройденных разделов теоретического

курса, овладение техникой и сдачу нормативов текущего контроля (согласно

Информационной справке по дисциплине).

7.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение,  необходимое

для освоения дисциплины (модуля). 

а)  Основная литература:

1. Самбо [Электронный ресурс]  :  программа /  С.Е.  Табаков,  С.В.

Елисеев, А.В. Конаков, Федер. агентство по физ. культуре и спорту .— М. :

Советский  спорт,  2008  .—  119  с.  —  (Примерные  программы  спортивной

подготовки для детско-юношеских спортивных школ,  специализированных

детско-юношеских школ олимпийского резерва) .— ISBN 978-5-9718-0292-1 .

— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/293652

2.  Гожин  В.В.,  Малков  О.Б.  Теоретические  основы  тактики  в

спортивных единоборствах: Учеб. Для слушателей образоват. Учреждений и

подразделений дополнит. Проф. Образования. – М.: Физкультура и спорта,

2008. – 232 с.

3.Игуменов В.М. Спортивная борьба: Учеб. для студентов и учащихся

фак.  (отд-ний)  физ.  воспитания  пед.  учеб.  заведений  /  Игуменов  В.М.,

Подливаев Б.А. - М.: Просвещение, 1993. - 240 с.: ил.

4.  Туманян Г.С. Школа мастерства борцов, дзюдоистов и самбистов:

учеб.  пособие  для  студентов  высш.  учеб.  заведений,  обучающихся  по

направлению 032100, 032101: рек. Умо по образованию в обл. физ. культуры

и спорта / Г.С. Туманян. - М.: Academia, 2006. - 591 с.: табл. 

5.  Структура  и  содержание  соревновательного  поединка  в

единоборствах/Игуменов В.М., Свищёв И.Д., Полухин А.В. /Монография. -

РГУФКСМиТ. - 2017.- 116 с.

https://lib.rucont.ru/efd/293652


б) дополнительная литература: 

1. Чумаков Е.М. Сто уроков САМБО. /  Под редакцией С.Е.

Табакова // – Изд.6-е, испр. и доп. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. - 448 с., ил.

2. Шестаков  В.Б.  Теория  и  практика  дзюдо:  учеб.  для  образоват.

учреждений  высш.  проф.  образования,  осуществляющих  образоват.

деятельность по направлению 032100: доп. Умо высш. учеб. заведений РФ по

образованию в обл. физ. культуры / В.Б. Шестаков, С.В. Ерегина. - М.: Сов.

спорт, 2011. - 447 с.: табл.

3. Тышлер Д.А. Фехтование: техн. -такт, и функцион. тренировка /

Д.А. Тышлер, Л.Г. Рыжкова. - М.: Акад. проект, 2010. - 183 с.: ил.

в)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет»:

1.    www  .  sambo  .  ru   -   Сайт Всероссийской федерации самбо;

2. www.judo.ru – Сайт федерации дзюдо России;

3.   www.wrestrus.ru   - Сайт Федерации спортивной борьбы России.

- программное обеспечение дисциплины (модуля):

Общесистемные программные средства 

1
.

Microsoft Windows Семейство  операционных  систем.
Предназначены  для  решения
общетехнологических  задач.
Устанавливаются централизовано на все
персональные  компьютеры  при
организации  автоматизированных
рабочих  мест  ППС  Университета  в
соответствии  с  приказом  Минспорта
России от 08 сентября 2017 года № 796. 

Прикладные программные средства 

2
.

Microsoft Office Standard,
Microsoft Office Pro 

Семейство  офисных  систем.
Предназначены  для  автоматизации  и
информационного  обеспечения
образовательной,  научной,
административной,  управленческой  или

http://www.judo.ru/


иной  практической  деятельности
Университета.  Устанавливаются
централизовано  на  все  персональные
компьютеры  при  организации
автоматизированных рабочих мест ППС
Университета в соответствии с приказом
Минспорта России от 08 сентября 2017
года № 796 в составе: 

3
.

Adobe Acrobat DC Программа  отображения  и  обработки
файлов в формате печатного документа
(.pdf).  Устанавливаются  централизовано
на  все  персональные  компьютеры  при
организации  автоматизированных
рабочих мест ППС. 

4
.

WinRAR (WinZip) Архиватор  файлов.  Устанавливаются
централизовано  на  все  персональные
компьютеры  при  организации
автоматизированных рабочих мест ППС.

5
.

Dr.Web Локальная  антивирусная  программа.
Устанавливаются централизовано на все
персональные  компьютеры  при
организации  автоматизированных
рабочих мест ППС. 

 современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные

справочные системы:

o «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru 

o Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 

Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru

         

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

1. Мультимедийный  класс,  включающий  специализированное

оборудование: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть

Internet и  подключением  к  правовой  системе  «Гарант»  (настольная  или

интернет-версия). 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rucont.ru/


2. Учебные  аудитории   №  36  и  36  А,  для  проведения  занятий

лекционного  типа  и  семинарского  типа,  самостоятельной  работы

обучающихся, индивидуальных и   групповых консультаций с комплектом

аудиторной мебели, ученической доской. спортивные залы № 14, 27 и 28 для

проведения практических занятий.

3. Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,

персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет»

и  доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду

используется для самостоятельной работы обучающихся.



Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по дисциплине (модулю) Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту   дисциплина  «Единоборства»,  для  обучающихся  Гуманитарного
института,  направления  подготовки/  специальности   38.03.04  –
«Экономика» очной формы обучения

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: Теории и методики единоборств
Сроки изучения дисциплины (модуля): 3 семестр
Форма промежуточной аттестации: зачёт.

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

№ Виды текущего контроля Сроки 
проведения

Максимальное
количество
баллов*

1 Посещение занятий Весь период 15
2 Контроль освоения практических 

навыков:
1.  Формы организации и 
содержания занятий по 
единоборствам.  
2. Основные стойки, 
передвижения, захваты. Освобождения
от захватов. Обще и специально 
подготовительные упражнения в 
единоборствах.
3. Страховка и самостраховка при 
падениях на спину, на бок, вперед на 
руки.
4. Игры: на выведение из равновесия, 
в касания, в захваты, в дебюты. в 
теснение, в перетягивание. 
5. Техника единоборств в стойке: 
броски, переводы, сваливания, и 
защиты от них 
6. Техника единоборств в партере 
(положение лежа): броски, 
перевороты, удержания, выходы на 

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5неделя

6 неделя

7 неделя 

5

5

5

10

10

5



верх, болевые, удушающие и защиты 
от них.
7. Удары и защиты от них: 
руками, ногами, головой.
8. Тактические действия в 
единоборствах: маневрирование, 
вызов, угроза, маскировка, 
подавление.
9. Поединки с применением ранее
изученных действий в стойке и 
партере (положении лежа).

8 неделя

9 неделя

10 неделя

10

10

10

3 Сдача зачета (рубежный контроль) 11 неделя 15
Всего: 100

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля
Максимальн

ое кол-во
баллов

1
Сдача  контрольных  нормативов  №1  по  разделу  «Техника
выполнения основных бросков»

15

3
Сдача  контрольных  нормативов  №2  по  разделу  «Техника
выполнения основных ударов, защит»

15

4
Сдача  контрольных  нормативов  №3  по  разделу  «Техника
выполнения болевых, удушающих приемов и удержаний»

15

5 Реферат по теме: «Общие основы единоборств» 20

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

Стоимость  посещения  каждого  учебного  занятия  рассчитывается  как
частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество
планируемых  учебных  занятий.  Обязательным  является  60%  посещений
занятий,  в  противном  случае  студент  не  допускается  к
дифференцированному зачету. 

Количество баллов в обязательных заданиях начисляется в соответствии
с качеством их выполнения.  В  случае  неудовлетворительного  выполнения
задания баллы не начисляются. 
К зачету допускается студент, набравший не менее 46 балла, имея 
возможность, сдав зачет на «отлично» (15 баллов), получить оценку D по 
шкале ECTS.

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям),
завершающимся зачетом

Набранные
баллы

<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Словесно-
цифровое

выражение
оценки

Не зачтено Зачтено

Оценка по
шкале ECTS F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего контроля
успеваемости

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Оценка по шкале ECTS F E D C B A
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1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) «Единоборства» составляет 54

часа на очной форме обучения

2. Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля) – 3 семестр

3. Цель освоения дисциплины (модуля) «Единоборства»: успешное освоение

учебно-практического  материала,  необходимого  для  формирования  как

первоначальных технико-тактических умений, так и полноценного представления

о двигательной культуре единоборств. Дисциплина реализуется на русском языке.

4.Перечень планируемых результатов обучения:

ОК-8 –  Способен  использовать  методы  и  средства  физической

культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной

деятельности.

ОК-8

8.4.  Обладает  знаниями  о  технике  двигательных  действий  в

единоборствах.
8.8.  Соблюдает  правила  техники  безопасности  при  выполнении

физических упражнений.
8.10.  Владеет техникой основных двигательных действий базовых

видов единоборств на уровне выполнения контрольных нормативов

5. Краткое содержание дисциплины (модуля) «Единоборства». 

Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
обучающихся в

соответствии с учебным
планом (в академических

часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

За
н

ят
и

я
л

ек
ц

и
он

н
ог

о 
ти

п
а За

н
ят

и
я

се
м

и
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ти
п
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а

К
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ь

1 Единоборства как составная 
часть физического воспитания
в России. Классификация 

3 2 2



видов единоборств.

2
Базовая техника в видах 
единоборств

3 10 16

3 Основы тактики единоборств 3 6 12

4
Правовые основы в 
единоборствах

3 2 4

Итого часов:  54 20 34 зачет
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Элективные  дисциплины  по  физической

культуре  и  спорту  (легкая  атлетика)»  является: ознакомление  с  основными

теоретическими  и  практическими  знаниями  в  области  лёгкой  атлетики,  развитие

способности  к  самообразованию  и  к  самосовершенствованию  в  физкультурно-

спортивной  деятельности,  а  также  понимание  основных  тенденций,  направлений  и

достижений в современной лёгкой атлетике.

Дисциплина реализуется на русском языке.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)

Данная дисциплина является элективной дисциплиной и относится к вариативной части

ООП (ОПОП).

Основные положения теории и методики легкой атлетики имеют тесную взаимосвязь с

содержанием  естественнонаучных  и  гуманитарных  дисциплин  учебного  плана  (ана-

томии,  физиологии,  биомеханики,  истории  физической  культуры,  психологии,  пе-

дагогики, безопасности жизнедеятельности, теории физической культуры и др.).

3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП (ОПОП)

Ш
и

ф
р

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Планируемые результаты обучения по дисциплине

(модулю)

Этап
формирования
компетенции

(номер семестра)

наименование

О
ч

н
ая

 ф
ор

м
а

об
уч

ен
и

я

1 2 3
ОК-8 Способность  использовать  методы  и  средства

физической  культуры  для  обеспечения  полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Знает: -  основные методы физического  воспитания и
укрепления здоровья;
-  правила  безопасности  при  выполнении  физических
упражнений;
- обладает знаниями о технике двигательных действий

2
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базовых видов легкой атлетики.
Умеет: -  регулярно  следовать  методам  физического
воспитания  в повседневной жизни, заботиться о своем
здоровье и здоровье окружающих;
-  пользоваться  спортивным  инвентарем  и
оборудованием и обнаруживать их неисправности;
-  соблюдает  правила  техники  безопасности  при
выполнении физических упражнений.
Владеет:  -  навыками и средствами самостоятельного,
методически  правильного  достижения  должного
уровня физической подготовленности;
- средствами самостоятельного укрепления здоровья.
-  техникой основных двигательных действий базовых
видов  легкой  атлетики на  уровне  выполнения
контрольных нормативов.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 54 академических часа.

Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
обучающихся в

соответствии с учебным
планом (в

академических часах)

Форма
промежуточно
й аттестации

(по семестрам)

За
н

ят
и

я
л

ек
ц

и
он

н
ог

о За
н

ят
и

я
се

м
и

н
ар
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ог

о

С
ам
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а

К
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ь

1 Модуль 1. Учебно-тренировочное
занятие по легкой атлетике. 
Техника безопасности на 
занятиях по легкой атлетике.

2 6 6

1.1 Средства  и  методы,  используемые
при  проведении  учебно-
тренировочного занятия по легкой
атлетике

4 4

1.2 Техника безопасности на занятиях
по легкой атлетике

2 2

2 Модуль 2. Основы техники 
легкоатлетических упражнений

2 14 28

2.1 Ознакомление с техникой 
спортивной ходьбы 

2 4

2.2 Основы техники бега на короткие 
дистанции. 

2 4
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2.3 Основы техники бега на средние 
дистанции.

2 4

2.4 Основы техники эстафетного бега. 2 4
2.5 Основы техники прыжка в длину 

способом «согнув ноги».
2 4

2.6 Основы техники прыжков в высоту
(«перешагивание» и «фосбери-
флоп»).

2 4

2.7 Основы техники 
легкоатлетических метаний.

2 4

Итого часов:  54 20 34 зачет

5.  Оценочные  средства  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в том числе

самостоятельной  работы,  представлены  в  Информационной  справке  по  дисциплине

(модулю) (Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля). 

5.2.  Перечень  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (модулю).

Контрольные вопросы и задания

 для промежуточной аттестации (зачета) студентов 1 курса

1.Классификация легкоатлетических упражнений.

2. Структура занятия по легкой атлетике, его цель и задачи.

3.Средства и методы, используемые при проведении учебно-тренировочного занятия по

легкой атлетике. 

4.Основные требования техники безопасности при занятиях бегом, прыжками и метани-

ями в легкоатлетическом манеже, на стадионе,  в естественных условиях. Подготовка

мест занятий, оборудования и инвентаря, спортивной формы и обуви.

5. Определение спортивной ходьбы и характеристика техники.

6. Общая характеристика техники спринтерского бега.

7.Общая характеристика техники прыжка в длину. Способы прыжка в длину.

8. Общая характеристика техники прыжка в высоту. Способы прыжка в высоту.

9. Виды метаний и их классификация.

10. Общая характеристика техники метания малого мяча на дальность.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для освоения
дисциплины (модуля).

              Основная литература

1. Легкая  атлетика :  учеб.  для студентов вузов, обучающихся по направлению "Физ.
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культура" и специальности "Физ. культура и спорт" : рек. УМО по образованию в обл.

физ. культуры и спорта / под ред. Н.Н. Чеснокова, В.Г. Никитушкина. - М.: Физ. культу-

ра, 2010. - 440 с.: ил.

2. Лёгкая атлетика: учеб. для ин-тов физ. культуры / под общ. ред. Н. Г. Озолина, В. И.

Воронкина, Ю. Н. Примакова. - М.: Физкультура и спорт, 1989. – 671 с.

Дополнительная литература

1.Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспи-

тания / Текст/ 3-е изд. – М.: Физкультура и спорт, 2009 – 200с.

2.Обучение  технике  легкоатлетических  упражнений  в  контексте  формирования

профессионально-педагогических  умений:  учеб.  пособие  для  студентов  вузов  физ.

культуры / СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта. – С-Пб.: 2001. - 87с.

3.Попов В. Б. Система специальных упражнений в подготовке легкоатлетов / Попов В.

Б.. - М.: Терра-спорт, 2006.- 217 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

www  .  iaaf  .  org   – сайт Международной ассоциации атлетических федераций (IAAF).

www  .   rusathletics  .  com   – сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

www  .   european  -  athletics  .  org   – сайт Европейской атлетической ассоциации (ЕAA).

www  .  trackandfield  .  ru   – легкоатлетический сайт.

 Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении  образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем:

− программное обеспечение дисциплины (модуля):

o Операционная система – Microsoft Windows.
o Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard.
o Локальная антивирусная программа - Dr.Web.
o Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Adobe Acrobat DC.
− современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные

справочные системы (для  ООП (ОПОП) подготовки высшей  квалификации  -  в  том

числе международным реферативным базам данных научных изданий):

o «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru 
o Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 
o Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
1. Мультимедийный  класс  (аудитории  210  и  211  легкоатлетического   манежа)

включающий специализированное оборудование: проектор, экран, персональный

компьютер. 

2. Методический кабинет кафедры № 303 с наличием учебно-методической литера-

туры: 

- учебники, учебные пособия, научная и специальная литература;

-  специальная  периодическая  литература:  ежемесячный  журнал  «Легкая

атлетика»,  ежеквартальный  журнал  «Легкоатлетический  вестник  ИААФ»,

периодические информационные материалы;

-  учебно-методические  материалы,  подготовленные  и  выпущенные

Московским региональным Центром развития легкой атлетики ИААФ 

3. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или) занятий

семинарского  типа,  самостоятельной  работы  обучающихся и   групповых

консультаций с комплектом аудиторной мебели, ученической доской.

4. Легкоатлетический манеж, включающий оборудование и спортивный инвентарь,

необходимый  для проведения практических занятий по легкой атлетике, а так

же для проведения соревнований различного уровня.

5. Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,  персональные

компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  доступом  в

электронную информационно-образовательную среду используется для самосто-

ятельной работы обучающихся.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по дисциплине (модулю) «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»
(легкая  атлетика)  для  обучающихся  гуманитарного  института  1  курса,  направления
подготовки/ специальности 38.03.01 ЭКОНОМИКА
 направленности (профилю) Экономика предприятий и организаций в сфере физической
культуры и спорта очной формы (м) обучения                                           

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: Теории и методики легкой атлетики, e-mail:  l  -  a  @  sportedu  .  ru  
Сроки изучения дисциплины (модуля): 2 семестр 
Форма промежуточной аттестации: зачёт.

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

№
Форма оценочного средства текущего контроля

успеваемости

Сроки
проведени
я на очной

форме
обучения 

(в
неделях)

Максималь
ное кол-во

баллов

1 Сдача практических нормативов: Спортивная ходьба 1000 м 3 неделя 5

2
Сдача практических нормативов: Прыжок в высоту с разбега 
способом «перешагивание» 

8 неделя 5

3
Сдача практических нормативов: Прыжок в высоту с разбега 
способом «фосбери-флоп» 

10 неделя 5

4 Сдача практических нормативов: Бег на 100 м 5 неделя 5

5
Сдача практических нормативов: Прыжок в длину с разбега 
способом «согнув ноги» 

11 неделя 5

6 Сдача практических нормативов: Метание мяча 13 неделя 5
7 Сдача практических нормативов: Эстафетный бег 4х100м 7 неделя 5

8

Сдача практических нормативов: Бег на средние и длинные 
дистанции 
М - 3000 м Ж – 2000 м (очная форма обучения)
М – 1500 м Ж – 1000 м (заочная форма обучения)

15 неделя 5

9
Написание реферата «Техника безопасности при занятиях легкой
атлетикой» 

В течение
семестра

5

10
Написание реферата «Приемы и правила оказания первой 
помощи при занятиях легкоатлетическими упражнениями»

В течение
семестра

5

11 Посещение занятий
В течение
семестра

30 баллов

Зачёт 20 
ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия
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№ Виды текущего контроля успеваемости
Максимально

е кол-во
баллов

1
Написание реферата по теме «Основы техники легкоатлетических 
упражнений»

5

2
Написание реферата «Средства и методы, используемые при проведении 
учебно-тренировочного занятия по легкой атлетике»

5

3 Сдача практических нормативов по пропущенным видам легкой атлетики 5

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

-  Максимальное количество баллов начисляется  при условии выполнения задания на
«отлично»; при выполнении задания на «хорошо» начисляется 80% от максимального
количества баллов; при выполнении задания на «удовлетворительно» начисляется 60%
от  максимального  количества  баллов,  при  выполнении  задания  на
«неудовлетворительно» баллы не начисляются.
-  Стоимость  посещения  каждого  учебного  занятия  рассчитывается  как  частное  от
деления  установленной  за  посещение  суммы  баллов  на  количество  планируемых
учебных занятий.
-  По  согласованию  с  преподавателем,  студент  может  выполнять  дополнительные
задания, не указанные в таблице, за которые также начисляются дополнительные баллы,
но не более 5 баллов за каждое задание.

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся
зачетом

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Словесно-
цифровое

выражение оценки
Не зачтено Зачтено

Оценка по шкале
ECTS F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего контро-
ля успеваемости

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Оценка по шкале ECTS F E D C B A
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 54 академических часа.

2. Семестры освоения дисциплины: 2 семестр – очная форма обучения.

3.  Цель  освоения  дисциплины:  -  ознакомление  с  основными  теоретическими  и

практическими  знаниями  в  области  лёгкой  атлетики,  развитие  способности  к

самообразованию  и  к  самосовершенствованию  в  физкультурно-спортивной

деятельности,  а также понимание основных тенденций,  направлений и достижений в

современной лёгкой атлетике.

Дисциплина реализуется на русском языке.

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

ОК-8 –  способность  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

5.Краткое содержание дисциплины: 

Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
е
м
е
с
т
р

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
обучающихся в

соответствии с учебным
планом (в академических

часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Занят
ия

лекци
онног

о
типа

Зан
яти

я
сем
ина
рско

го
тип

а

Сам
осто
ятел
ьна

я
рабо

та

Кон
трол

ь

1 Модуль 1. Учебно-тренировочное 
занятие по легкой атлетике. 
Техника безопасности на 
занятиях по легкой атлетике.

2 6 6

1.1 Средства и методы, используемые 
при проведении учебно-
тренировочного занятия по легкой 
атлетике

4 4

1.2 Техника безопасности на занятиях 
по легкой атлетике

2 2

2 Модуль 2. Основы техники 
легкоатлетических упражнений

2 14 28

2.1 Ознакомление с техникой 
спортивной ходьбы 

2 4

2.2 Основы техники бега на короткие 
дистанции. 

2 4

2.3 Основы техники бега на средние 
дистанции.

2 4
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2.4 Основы техники эстафетного бега. 2 4
2.5 Основы техники прыжка в длину 

способом «согнув ноги».
2 4

2.6 Основы техники прыжков в высоту 
(«перешагивание» и «фосбери-
флоп»).

2 4

2.7 Основы техники легкоатлетических
метаний.

2 4

Итого часов:  54 20 34 зачет
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1.  Цель  освоения  дисциплины  «Элективная  дисциплина  по
физической культуре и спорту: настольный теннис»

Цель  освоения  дисциплины  «Элективная  дисциплина  по  физической

культуре и спорту: настольный теннис» является:  формирование у студентов

представления  о  настольном теннисе.  Обучение  технике  игры в  настольный

теннис.  Совершенствование  общих  и  специальных  физических  качеств.

Овладение умением организации и проведения соревнований по настольному

теннису для различных слоев населения.

2.  Место  дисциплины  «Элективная дисциплина по  физической

культуре и спорту: настольный теннис» в структуре ООП (ОПОП)

Настоящая  учебная  дисциплина  является  практической  основой

углубления  профессиональной  подготовки  выпускника  по  направлению

подготовки  38.03.01  «Экономика»  и  профилю  подготовки  «Экономика

предприятий и организаций в сфере физической культуры и спорта». Данная

дисциплина способствует расширению сферы применения профессиональных

навыков  и  умений  выпускника  средствами  настольного  тенниса,  что

обусловлено взаимодействием теоретических и практических знаний и умений

данной  учебной  дисциплины,  а  так  же  применением  активных  методов

обучения в процессе учебной деятельности.

Программный  материал  дисциплины  опирается  на  информацию,

полученную  студентами  в  результате  освоения  других  предметов  учебного

плана  вуза,  что  дает  возможность  строить  программу  на  основе

междисциплинарных связей.

В  программе  дисциплины  «Элективная  дисциплина  по  физической

культуре и спорту: настольный теннис» определен перечень тем, обязательных

для формирования и совершенствования профессиональных умений и навыков,

необходимых в будущей практической (трудовой) деятельности выпускника по

профилю 38.03.01 «Экономика».
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3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине

«Элективная  дисциплина  по  физической  культуре  и  спорту:

настольный  теннис»,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами

освоения ООП (ОПОП)

Ш
и

ф
р

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)

Этап формирования
компетенции (номер

семестра)

наименование

О
ч

н
ая

 ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я

За
оч

н
ая

 ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я

1 3 4 5
ОК-8 Способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности

5

Начальный этап 
(знания)

Знать:
-основные методы 
физического воспитания и 
укрепления здоровья.

5

Продвинутый этап 
(умения)

 Уметь: 
- регулярно следовать методам 
физического воспитания  в 
повседневной жизни, заботиться 
о своем здоровье и здоровье 
окружающих.

5

Завершающий этап
(навыки)

Владеть: 
-  навыками  и  средствами
самостоятельного,  методически
правильного  достижения
должного  уровня  физической
подготовленности;
-  средствами  самостоятельного
укрепления здоровья.

5

4. Структура и содержание дисциплины «Элективная дисциплина

по физической культуре и спорту: настольный теннис»

Общая  трудоемкость  дисциплины  «Элективная  дисциплина  по

физической  культуре  и  спорту:  настольный  теннис»  составляет  для  очной

формы обучения 56 академических часа, 1,5 з.е., из них 20 часов практических

и 36 часов самостоятельной работы.
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Структура и содержание дисциплины «Элективная дисциплина по
физической культуре и спорту: настольный теннис»

очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную

работу обучающихся
в соответствии с

учебным планом (в
академических часах)

Форма
промежуто

чной
аттестации

(по
семестрам)

За
н

ят
и

я 
л

ек
ц

и
он

н
ог

о 
ти

п
а

За
н

ят
и

я 
се

м
и

н
ар

ск
ог

о
ти

п
а

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

К
он

тр
ол

ь

1 1. Настольный теннис в системе 
физического воспитания России

5 2

2 2.Техника настольного тенниса 5 8 12
3 2.1.Основы техники игры в настольный 

теннис
5 4 6

4 2.3.Методика обучения техническим 
действиям и передвижениям 

5 4 6

5 3.Тактика настольного тенниса 5 4 8
6 3.1.Основы тактики игры в настольный 

теннис
5 2 4

7 3.2.Тактика одиночных, парных и 
командных игр

5 2 4

8 4.Настольный теннис в сфере массово- 
оздоровительной работы

5 4 6

9 4.1.Техника безопасности в занятиях 
настольным теннисом

5 2 2

10 4.2.  Совершенствование  общих  и
специальных  физических  качеств
средствами настольного тенниса

5 2 4

11 5.Правила соревнований и методика 
судейства. Спортивный инвентарь для 
игры в настольный теннис

5 4 8

12 5.1. Правила игры в настольный теннис и 
методика организации и судейства 
соревнований

5 2 4

13 5.2. Спортивный инвентарь для  игры  в 
настольный теннис

5 2 4

Итого часов:   56 20 36 зачет
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5.  Оценочные  средства  для  проведения  текущего  контроля

успеваемости,  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине

«Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: настольный

теннис». 

5.1.  Оценочные  средства  для  проведения  текущего  контроля

успеваемости,  в  том  числе  самостоятельной  работы,  представлены  в

Информационной  справке  по  дисциплине  «Элективная  дисциплина  по

физической культуре и спорту: настольный теннис». (Приложение к рабочей

программе дисциплины). 

5.2.  Перечень  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной

аттестации по дисциплине «Элективная дисциплина по физической культуре и

спорту: настольный теннис».

Перечень видов оценочных средств, используемых для

промежуточной аттестации.

1. Контрольный норматив «жонглирование теннисным мячом»

2. Контрольный норматив подачи (5 справа, 5 слева)

3. Выполнение 15 ударов накатом по правой диагонали

4. Выполнение 15 ударов накатом по левой диагонали

5. Выполнение 15 ударов срезкой по правой диагонали

6. Выполнение 15 ударов срезкой по левой диагонали

7. Участие в  одиночных соревнованиях

8. Участие в  парных соревнованиях

9. Судейство соревнований

10. Проведение разминки

Вопросы для устного ответа на зачете
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1. Расскажите  о  роли  настольного  тенниса  в  системе  физического

воспитания в нашей стране.

2. Расскажите о возникновении и развитии настольного тенниса.

3. Расскажите о развитии настольного тенниса в России.

4. Расскажите о настольном теннисе в Олимпийских играх.

5. Расскажите  о  современном  состоянии  и  тенденциях  развития

настольного тенниса. 

6. Назовите  методы  физического  воспитания,  используемые  на

учебном занятий по настольному теннису.

7. Приведите  примеры  использования  практических  методов  на

занятии по настольному теннису.

8. Приведите примеры использования наглядных методов на занятии

по настольному теннису.

9. Приведите примеры использования словесных методов на занятии

по настольному теннису.

10. Приведите  примеры использования  методов развития  физических

качеств на занятии по настольному теннису.

11. Расскажите  о  методике  обучения  срезке  слева  в  настольном

теннисе.

12.  Расскажите  о  методике  обучения  срезке  справа  в  настольном

теннисе.

13. Расскажите  о  методике  обучения  накату  справа  в  настольном

теннисе.

14. Расскажите  о  методике  обучения  накату  слева  в  настольном

теннисе.

15. Расскажите о методике начального обучения настольному теннису.

16.  Назовите  основные документы, необходимые для организации и

проведения соревнований по настольному теннису.

17.  Расскажите об обязанностях главного судьи на соревнованиях по

настольному теннису.
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18.   Дайте краткую характеристику обязанностей судейской коллегии

на соревнованиях по настольному теннису.

19. Расскажите о системах проведения соревнований, используемых на

соревнованиях по настольному теннису.

20. Какие пункты необходимо включить в положение о соревнованиях

по настольному теннису.

21. Расскажите  об  обязанностях  участника  соревнований  по

настольному теннису.

22. Форма одежды участника соревнований по настольному теннису.

23. Виды соревнований в настольном теннисе.

24. Расскажите  правила  одиночной  личной  встречи  в  настольном

теннисе.

25. Расскажите правила парной встречи в настольном теннисе.

26. Расскажите  об  инвентаре  и  оборудование,  используемом  для

занятий настольным теннисом.

27. Виды планирования в настольном теннисе.

28. Составьте  план-конспект  урока  по  настольному  теннису  с

использованием игрового метода обучения.

29. Составьте  план-конспект  урока  по  настольному  теннису  с

использованием соревновательного метода обучения.

30. Составьте  план-конспект  урока  по  настольному  теннису  с

использованием строгорегламентированного метода.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для
освоения дисциплины  «Элективный курс по физической культуре и

спорту: настольный теннис». 

а)Основная литература:

1. Барчукова Г.В. Настольный теннис для всех, М., ФиС, 2008

2. Барчукова Г.В., Мизин А.Н. Настольный теннис. Учебное пособие для

студентов./ М.:ТВТ Дивизион, 2008
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3.  Команов  В.В.,  Барчукова  Г.В.  Начальная  подготовка  в  настольном

теннисе. Методическое пособие – М.: Информпечать, 2017. 

4. Правила игры, судейство и организация соревнований по настольному

теннису / Ред.-составитель проф. Барчукова Г.В. – М.: СпортАкадемПресс, 2002

б)Дополнительная литература:

1. Амелин А.Н.,  Пашинин В.А. Настольный теннис Азбука спорта /

А.Н. Амелин. -  М.: ФиС, 1999

2. . Байгулов Ю.П. Настольный теннис Вчера, сегодня, завтра / Ю.П.

Байгулов. -  М., 2000

3. Барчукова Г.В. Учись играть в настольный теннис. / Г.В. Барчукова.

- М., 1991

4. Вартанян  М.М.,  Терешкин  Н.П.  Российская  энциклопедия

настольного  тенниса.  –  Изд.  2-е  доп.  –  Магнитогорск:  Магнитогорский  Дом

печати, 2014

в) Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет»:

h  ttp://www.ittf.com   Официальный  сайт  Международной  федерации

настольного тенниса 

http://www.www.fntr.ru Официальный  сайт  федерации  настольного

тенниса России

http://www/youtube.com/ttonmediothek сайт видео о настольном теннисе

http://tabletennis.hobby.ru сайт любителей настольного тенниса России

http://www.rustt.ru  Российский портал о настольном теннисе

г)перечень  информационных  технологий,  используемых  при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:

 программное обеспечение дисциплины (модуля):

1. Операционная система – Windows Professional, x64 Ed. Лицензия 

43020593. Авторизация 63009319ZZE0911, SoftLine  2007-11-15 
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2. Microsoft Office. Лицензия 87473227, SoftLine  2018-12-30

3. Локальная антивирусная программа - Dr.Web Desktop Security Suite 

(Антивирус) Лицензия 330866598, SoftLine  2018-12-30

4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - Acrobat Reader DC. Лицензия не требуется.

 современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные

справочные системы:

1.«Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru  

2.Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

3.Информационно-правовой  портал  «Гарант»,  интернет-версия

http://www.garant.ru/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Элективная

дисциплина по физической культуре и спорту: настольный теннис»

1.Мультимедийный  класс,  включающий  специализированное

оборудование:  проектор,  экран,  персональный  компьютер  с  выходом  в  сеть

Internet и  подключением  к  правовой  системе  «Гарант»  (настольная  или

интернет-версия). 

2.Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или)

занятий  семинарского  типа,  самостоятельной  работы  обучающихся,

индивидуальных и (или)  групповых консультаций с  комплектом аудиторной

мебели, ученической доской.

3.  Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,

персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и

доступом в электронную информационно-образовательную среду используется

для самостоятельной работы обучающихся.

4. Столы для настольного тенниса

5. Мячи для настольного тенниса

6. Сетки настольного тенниса.

7. Ракетки для настольного тенниса.
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Приложения к рабочей программе 
«Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: настольный теннис»

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по дисциплине «Элективная дисциплина  по физической культуре и спорту:
настольный теннис» для обучающихся Гуманитарного Института 3 курса,
направления  подготовки  38.03.01  «Экономика»,  профиль  подготовки
«Экономика  предприятий  и  организаций  в  сфере  физической  культуры  и
спорта»» очной формы обучения

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра:  Теории  и  методики  индивидуально-игровых  и
интеллектуальных видов спорта.

Сроки изучения дисциплины: 5 семестр 
Форма промежуточной аттестации: зачёт 5 семестр. 

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Сроки
проведения

на очной
форме

обучения 
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1 Контрольный норматив «жонглирование теннисным мячом» 2 неделя 5
2 Контрольный норматив подачи (5 справа, 5 слева) 4 неделя 5
3 Выполнение 15 ударов накатом по правой диагонали 6 неделя 5
4 Выполнение 15 ударов накатом по левой диагонали 8 неделя 5
5 Выполнение 15 ударов срезкой по правой диагонали 10 неделя 5
6 Выполнение 15 ударов срезкой по левой диагонали 12 неделя 5
7 Участие в  одиночных соревнованиях 13 неделя 5

8. Участие в  парных соревнованиях 15-18 неделя 5

9. Судейство соревнований 15-18 неделя 5

10. Проведение разминки
В течение
семестра

5

11. Посещение занятий
В течение
семестра

30

12. Зачёт 20 
13. ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимальное
кол-во баллов

1
Написание реферата по теме «История, современное состояние и 
перспективы развития настольного тенниса»

10
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2
Написание реферата по теме «Биография 3 известных 
спортсменов настольного тенниса»

10

3
Написание реферата по теме «Материально-техническое 
обеспечение в настольном теннисе»

10

4
Написание реферата по теме «Основные технические приемы 
настольного тенниса»

10

5
Подготовка конспекта урока с использованием средств 
настольного тенниса

10

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

-  Количество баллов  начисляется  в  соответствии с  критериями, указанными в разделе
ООП  (ОПОП)  «Оценочные  средства  (фонд  оценочных  средств)  основной  образовательной
программы (основной профессиональной образовательной программы)».

-  Необходимо  предусмотреть  дополнительные  задания,  которые  позволят  набрать
необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия.  Выбор заданий из
списка,  представленного  в  информационной  справке,  определяется  преподавателем
индивидуально с каждым обучающимся. 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачетом

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Словесно-
цифровое

выражение оценки
Не зачтено Зачтено

Оценка по шкале
ECTS F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего
контроля успеваемости

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A
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1. Общая трудоемкость дисциплины «Элективная дисциплина по
физической культуре и спорту: настольный теннис»  составляет 56  часов
для очной формы обучения.

2. Семестр  освоения  дисциплины  «Элективная  дисциплина  по
физической культуре и спорту: настольный теннис»: 5 семестр 

3. Цель  освоения  дисциплины  «Элективная  дисциплина  по
физической  культуре  и  спорту:  настольный  теннис»:  является:
сформирование  у  студентов  представления  о  настольном теннисе.  Обучение
технике игры в настольный теннис. Совершенствовать общие и специальные
физические  качества. Овладение  умением  организации  и  проведения
соревнований по настольному теннису для различных слоев населения. 

4. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
«Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: настольный
теннис»:

Ш
и

ф
р

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)

Этап формирования
компетенции (номер

семестра)

наименование
О

ч
н

ая
 ф

ор
м

а 
об

уч
ен

и
я

За
оч

н
ая

 ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я
1 3 4 5

ОК-8 Способность использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности

5

Начальный этап 
(знания)

Знать:
-основные методы 
физического воспитания и 
укрепления здоровья.

5

Продвинутый этап 
(умения)

 Уметь: 
- регулярно следовать методам 
физического воспитания  в 
повседневной жизни, заботиться 
о своем здоровье и здоровье 
окружающих.

5

Завершающий этап
(навыки)

Владеть: 
-  навыками  и  средствами
самостоятельного,  методически
правильного  достижения
должного  уровня  физической
подготовленности;
-  средствами  самостоятельного

5
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укрепления здоровья.

5. Краткое содержание дисциплины «Элективная дисциплина по
физической культуре и спорту: настольный теннис»: 

очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную

работу обучающихся
в соответствии с

учебным планом (в
академических часах)

Форма
промежуто

чной
аттестации

(по
семестрам)

За
н

ят
и

я 
л

ек
ц

и
он

н
ог

о 
ти

п
а

За
н

ят
и

я 
се

м
и

н
ар

ск
ог

о
ти

п
а

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

К
он

тр
ол

ь

1 1. Настольный теннис в системе 
физического воспитания России

5 2

2 2.Техника настольного тенниса 5 8 12
3 2.1.Основы техники игры в настольный 

теннис
5 4 6

4 2.3.Методика обучения техническим 
действиям и передвижениям 

5 4 6

5 3.Тактика настольного тенниса 5 4 8
6 3.1.Основы тактики игры в настольный 

теннис
5 2 4

7 3.2.Тактика одиночных, парных и 
командных игр

5 2 4

8 4.Настольный теннис в сфере массово- 
оздоровительной работы

5 4 6

9 4.1.Техника безопасности в занятиях 
настольным теннисом

5 2 2

10 4.2. Совершенствование общих и 
специальных физических качеств 
средствами настольного тенниса

5 2 4

11 5.Правила соревнований и методика 
судейства. Спортивный инвентарь для 
игры в настольный теннис

5 4 8

12 5.1. Правила игры в настольный теннис и 
методика организации и судейства 
соревнований

5 2 4

13 5.2. Спортивный инвентарь для  игры  в 
настольный теннис

5 2 4

Итого часов:   56 20 36 зачет
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Дисциплина "Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

(Подвижные  игры)"  имеет  своей  целю  создание  у  обучающихся  целостного

представления  и  приобретения  знаний,  умений  и  овладение  практическими

навыками  проведения  подвижных  игрпри  помощи  формирования  у

обучающихся  общекультурной  компетенции  ОК-8  в  соответствии  с

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01  "Экономика"с

учетом специфики профиля "Экономика предприятий и организаций в сфере

физической культуры и спорта".                                                          

Дисциплина реализуется на русском языке.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)

Дисциплина  «Подвижные  игры»  предназначена  для

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01  "Экономика" с

учетом специфики профиля "Экономика предприятий и организаций в сфере

физической культуры и спорта".                                                           

Дисциплина  "Подвижные  игры"  и  относится  к  «Блоку  1.  Вариативная

часть.  Элективная  дисциплина  по  физической культуре  и  спорту.»  учебного

плана.

Данная  дисциплина  определяет  способность  использовать  методы  и

средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и

профессиональной деятельности.

Освоения дисциплины "Подвижные игры" органично связана  с  другими

профессиональными дисциплинами учебного плана:

-  изучение   дисциплины  основано  на  ранее  пройденных

дисциплинах/практиках  –  «Физическая  культура  и  спорт»,  «Гимнастика»,

Легкая атлетика», «Гандбол», «Волейбол», «Баскетбол».
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-  изучение   дисциплины  предшествует  освоению  следующих

дисциплин/практик–  «Практика  по  получению  профессиональных  умений  и

опыта профессиональной деятельности».

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю),

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП (ОПОП)
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Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Этап
формирования
компетенции

(номер семестра)

Наименование компетенции / наименование
индикатора (ов) достижения компетенций
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1 2 3 4 5

ОК-8

Способность использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной
деятельности

6 - -

Знать: Основные методы физического воспитания
и укрепления здоровья 6 - -

Уметь: Регулярно следовать основным принципам
физического  воспитания  в  повседневной  жизни,
заботиться  о  своем  здоровье  и  здоровье
окружающих

6 - -

 

Владеть: Навыками и средствами 
самостоятельного, методически правильного 
достижения должного уровня физической 
подготовленности

6 - -

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет:
-56академических часов для очной формы обучения.

Очная форма обучения
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№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную

работу обучающихся
в соответствии с

учебным планом (в
академических часах)

Форма
промежуточ

ной
аттестации

(по
семестрам)
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ь

1 Основные понятия об игре.  Методика
проведения подвижных игр.

6 4 8

2
Особенности методики проведения

подвижных игр с разным контингентом.
6 10 10

3
Особенности методики проведения игр-

эстафет и игр-аттракционов.
6 6 10

6 Зачет
Итого часов: 20 36

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).

5.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в

том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке

по  дисциплине  "Подвижные  игры"(Приложения  к  рабочей  программе

дисциплины (модуля). 

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

по дисциплине "Подвижные игры".

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета в 6 семестре на

очной форме обучения.

Вопросы выносимые на зачет. 

1. Определение понятия игры.

2. Отличие подвижных игр от спортивных.
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3. Педагогические задачи подвижных игр.

4. Методика решения педагогических задач в игре.

5. Критерии отбора игры на занятиях.

6.  Подготовка  площадки   к  игре  (подготовка  места  игры  и  инвентаря,

разметка площадки).

7. Способы выбора водящего и их характеристика.

8. Выбор помощников и капитанов.

9. Способы разделения на команды и их характеристика.

10. Требования к рассказу и последовательность объяснения игры.

11. Роль и место в проведении игры показа и объяснения.

12. Руководство игрой, судейство и дозировка игры.

13. Требования к окончанию игры и подведению итогов.

14. Возникновение игры.

15. Характеристика игр дошкольников и школьников 1-4 классов.

16. Характеристика подвижных игр учащихся 5-8 классов.

17. Характеристика подвижных игр учащихся 9-11 классов.

18. Игры за рубежом.

19. Игры в Древней Руси.

20. Русские народные игры: детские, девичьи, мужские, обоего пола.

21. Игры и их значение в обрядовых праздниках.

22. Значение игр и их использование в современных праздниках.

23. Игры в спортивно-развлекательных программах на телевидении.

24. Игры и их значение в анимационной деятельности.

25. Игры на воздухе и их значение.

26. Игры на воде и их значение.

27.  Особенности  организации  игр  в  анимационных  и  спортивно-

развлекательных программах.

28. Забытые игры.

29.  Особенности  в  организации  и  проведении  соревнований  по

«Подвижным играм».
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для

освоения дисциплины (модуля).

а)  Основная литература:

1. Подвижные игры в занятиях спортом: учеб. пособие: [Утв. и рек.ЭмсИВиФС

ФГБОУ ВПО "РГУФКСМиТ] /  Томашевич А.М. [и др.];  М-во спорта РФ,

Федер. гос. беджет. образова. учреждениевысш. проф. образования "Рос. гос.

ун-т физ. культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)". - М.: [Изд-во

РГУФКСМиТ], 2014. - 332 с.: ил.

б) Дополнительная литература:

1.  Кузьмичева  Е.В.  Подвижные игры для  детей  младшего  возраста:  учебное

пособие. – М.: Физическая культура, 2008.

2. Кузьмичева Е.В. Подвижные игры для детей среднего и старшего возраста:

учебное пособие. – М.: Физическая культура, 2008. 

3.Петров  Б.Н.  Массовые  спортивно-художественные  представления  :  основы

режиссуры, технологии, организации и методики : учеб. для студентов вузов,

обучающихся  по  спец.  070209  -  Режиссура  театрализ.  представлений  и

праздников  :  рек.УМО  по  образованию  в  обл.  народ.  худож.  творчества,

социально-культур.  деятельности  и  информ.  ресурсов /  Б.Н.  Петров.  -  М.:

Дивизион, 2006. - 375 с.: ил.

4.  Агалова  Н.С.  и  др.  Народные  игры  для  детей:  организация,  методика,

репертуар/. Сборник игр и развлечений по традиционной народной культуре.

Гос. респ. центр русского фольклора.- М., 1995.

5. Белинович В.В. Игры в избе: пособие по работе. – М., С.-К.Краев и Дон. Сов.

физ. Культуры, 1926.
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6.  Былеева  Л.В.  Подвижные  игры:  Учеб.  Пособие  для  институтов  физ.

культуры: Доп. Ком. По физ. Культуре и спорту /  Былеева Л.В., Коротков

И.М. .- 5-е изд., перераб. И доп. – М.: ФиС, 1982. – 224 с.: ил

7. Былеева Л.В., Коротков И.М., Климкова Р.В., Кузьмичева Е.В. –Подвижные

игры: Учебное пособие для ВУЗов и ССУЗов физической культуры: Рек. Гос.

Ком. РФ по физ. Культуре, спорту и туризму.- М.:СпортАкадемПресс, 2002 .-

229 с.

8. Былеева Л.В., Коротков И.М., Климкова Р.В., Кузьмичева Е.В. – Подвижные

игры.  Практический  материал:  Учебное  пособие  для  студентов  ВУЗов  и

ССУЗов физической культуры: Рекомендовано Гос Ком. Рос. Федерации по

физ. культуре, спорту и туризму  – М.: СпортАдемПресс, 2002.-279 с.: ил. 

9. Былеева Л.В., Коротков И.М., Климкова Р.В., Кузьмичева Е.В. – Подвижные

игры: учебник. – М.: Физическая культура, 2007.

10. Коротков И.М. Подвижные игры в занятиях спортом. – М.: ФИС, 1971.

11.  Климкова  Р.В.,  Кузьмичева  Е.В.,  Салахудинова  Е.С.,  Томашевич  А.М.

Основные  понятия  об  игре  и  методика  проведения  подвижных  игр:

Методические  рекомендации  для  студентов  дневной  и  заочной  форм

обучения. – М.: РГУФКСМиТ, 2011.

12.  Кузьмичева  Е.В.  и  др.  Адаптация  принципиальной  схемы  проведения

подвижных  игр  к  решению  конкретной  педагогической  задачи

физкультурно-спортивной  работы:  Пособие  для  студентов.  –  М.:  РГАФК,

1996.

13. Былеева Л.В., Григорьев В. Игры народов СССР. – М.:ФИС, 1987.

14.  Былеева  Л.В.  (и  др).  Подвижные  игры.  Практический  материал:  учеб.

пособие для студентов вузо и сред. спец. учеб. завед. Физ. Культуры: Рек.

Гос. Ком. РФ по физ. Культуре и туризму– М.: ТВТ Девизион, 2005 – 277 с.:

ил.

15. Былеева Л.В. Сборник подвижных игр. ФиС, 1960. – 204 с.
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16. Былеева Л.В. Подижные игры: учеб.пособие для ин-товфиз.культуры: доп. 

Ком. По физ. Культуре и спорту /Былеева Л.В., Коротков И., Яковлев В. – 4-е

изд., перераб. И доп. – М.: ФиС, 1974.-208 с.: ил.

17. Былеева Л.В. Русские народные игры./ В2-х ч. – М.: Сов. Россия, 1988.

18.  Былеева  Л.В.,  Яковлев  В.  Г.  Подвижные  игры.  Учебное  пособие  для

институтов физкультуры. ФиС, 1965. – 192 с. 

19. Веселая физкультура: Учеб. Для учащихся 1 кл. четырехлетней нач. шк.- М.:

Просвещение, 1996.- 64 с.: ил.

20. Геллер Е.М. Веселые старты. - М.: ФИС,1978.

21. Геллер Е.М. Игры на переменах для детей 4-6 классов.- М.: ФИС,1985

22. Геллер Е.М. Игры для школьников 7-8 классов.- М.: ФИС, 1985.

23. Геллер Е.М. «Спортландия». Минск, изд-во «Народная асвета»,1969. - 103 с.

24.  Геллер  Е.М.  и  Когут  Л.П.  На  коньках,  салазках,  лыжах.  Минск,  изд-во

«Народная асвета», 1967. – 118 с

25. Генкин Д.М. Массовые праздники : Учеб. пособие для студентов ин-тов 

культуры / Генкин Д.М. - М.: Просвещение, 1975. - 140 с.: ил.

26. Глейберман А.Н. Игры для детей (Спорт в рисунках). Изд-во «ФиС». 2006.

27. Гриженя В.Е. организация и методические приемы проведения занятий по

подвижным  играм  в  вузе  и  в  школе:  учеб.-метод.  пособие  по  курсу

дисциплины «Подвижные игры» /В.Е.Гриженя. –М.: Сов. Спорт, 2005.- 38 с.:

табл.

28.  Голуб  О.С.  Подвижные  игры  в  подготовке  спортивных  резервов  по

гандболу:  Учеб.-метод.  пособие./  Академ.  Физ.  воспитания  и  спорта  Респ.

Беларусь.- Минск, 1995.

29.  Губанов  В.А.  Проведение  занятий  гимнастикой  с  музыкальным

сопровождением : метод. разраб. для студентов ГЦОЛИФКа / Губанов В.А.,

Губанова М.И.; ГЦОЛИФК. - М., 1989. - 39 с.

30.  Державец  М.  Игровые  упражнения  на  местности:  В  помощь  вожатому./

Ставрополь.  Краевой  совет  проф.  Союзов.-  Севастополь:  Ставропол.

книжн.изд-во, 1967.
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31.  Детские  игры  и  загадки  народов  Поволжья./Самар.  Инст-т  повыш.

квалификации и переподготовки работников образования.- Самара, 1994.

32. Детские народные подвижные игры: Книга для воспитателей детских садов

и родителей./ Сост. Кенеман А.В., Осокина Т.И. – М.: Просвещение, 1995.

33.  Жуков М.Н. Подвижные игры:  Учебник для студентов пед.  вузов.  –  М.:

Академия, 2000. – 159 с.: ил.

34. Игры и развлечения./ Составитель Фирсова Л.М. – М.: Мол. гвардия, 1990.

35. Игры на свежем воздухе – М.: Изд. Дом МСП, 1998.

36. Козак О.Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет.- СПб.: Союз, 1999.

37. Коротков И.М. Игры в школе. – М.: Просвещение, 1971.

38. Кузин В.В., Полиевский С.А. 500 игр и эстафет. - М.: ФИС, 2000.

39. Лесгафт П.Ф. Собрание педагогических сочинений.- М.:ФИС, 1952-53.

40. Львов Л.Г. и др. Подвижные игры: Методические указания для студентов

педагогических факультетов ИФК: МОГИФК. – Великие Луки, 1986.

41. Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей. - М.: Педагогика, 1977, т.2.

42.  Народные  игры  в  системе  воспитания  детей  и  подростков:  Расширен.

практическое пособие для специалистов физкульт.-оздоровит., спортивной и

туристической деятельности. / МГАФК.- М., 1998.

43. Панкеев И.А. Русские народные игры. – М.: Яуза: Эксмо-пресс, 1998.

44. Перепекин В.А. и др. Подвижные игры в учебно-тренировочных занятиях

футболом: Методические указания/ СГИФК. – Смоленск, 1994.

45. Подвижные игры в уроках групп здоровья: Метод. Письмо/ Ленингр. НИИ

физ. Культ. – Л.: Б.И., 1972.

46. Подвижные игры и игровые упражнения для начинающих фехтовальщиков:

Метод. Рекомендации для тренеров. – Фрунзе, 1984.

47.  Протасова  М.В.  Применение  подвижных  игр  в  занятиях  со  студентами

специальных  медицинских  групп:  Методические  указания:  МГУПС.  –

Москва, 2001г.
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48. Скотак А. Гимнастические игры: Руководство для ведения подвижных игр в

учеб.  заведениях/  Учен.  Ком.  М-ва  народ.  Просвещения.-2-е  изд.,  испр.  -

СПб: Издал В.Березовский: Тип. Э. Арнгольда, 1907.- 264 с.

49.  Спортивно-игровой  метод  физического  воспитания.  Пер.  с  франц.

ФиС,1959. – 287 с.

50. Стаховская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 до 14 лет.

– М.: Новая школа, 1994. 

51.  Физическая культура в школе.  Методика уроков в 1-3 классах.  Под ред.

Богданова Г.П. «Просвещение», 1971.- 192 с.

52. Физическая культура в школе. Методика уроков в 4-8  классах. Под ред. 

Кузнецовой З.И. «Просвещение», 1972.- 361 с.

53. Физкультурное граффити – игры, эстафеты, аттракционы и забавы. – М.:

Б.И., 1996.

54.  Яковлев  В.Г.  Подвижные  игры  учащихся  5-7  классов:  Пособие  для

преподавателей физ. Воспитания и пионервожатых. – М.: Гос. Уч. Пед. Изд.

Министерства просвещения РСФСР, 1952.

55.Кузьмичева  Е.В.  Подвижные  игры.  Учебник  –М.:Физическая  культура,

2006.- 288 с.

в)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет»(Базы данных, информационно-справочные и поисковые систем, в

том  числе  международных  реферативных  баз  данных  научных  изданий,

используемых в РГУФКСМиТ на законных основаниях). В том числе:

1. http://www.edu.ru/ - "Российское образование федеральный портал".

2.  http://минобрнауки.рф/  -  сайт  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации.

г)  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:

 программное обеспечение дисциплины (модуля):
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1. Операционная система – MicrosoftWindows.

2. Офисныйпакетприложений – MicrosoftOfficeStandard.

3. Локальная антивирусная программа - Dr.Web.

4. Программа отображения и обработки файлов в формате печатного 

документа - AdobeAcrobatDC.

5. Информационно - правовое обеспечение - Гарант.
6. Доступ в сеть Интернет.

 современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные

справочные системы:

Отечественные базы данных:

1. «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru

3. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru

Зарубежныебазыданных:

1. «Health  Research  Premium  Collection»  компании ProQuest

www.proquest.com

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Освоение  дисциплины  "Подвижные  игры"предполагает  использование

следующего материально-технического обеспечения: 

1. Мультимедийная аудитория, вместимостью более 20 человек. 

Типовая  комплектация  мультимедийной  аудитории  состоит  из:

аудиторная  мебель  –  столы,  стулья,  мультимедийного  проектора,

автоматизированного  проекционного  экрана,  акустической  системы,  а  также

трибуны преподавателя, персональный компьютер с выходом в сеть Internet. 

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и (или)

занятий  семинарского  типа,  самостоятельной  работы

обучающихся,скомплектом аудиторной мебели, ученической доской.

12
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3.  Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,

персональные компьютеры с возможностью подключения к сети "Интернет" и

доступом в электронную информационно-образовательную среду используется

для самостоятельной работы обучающихся. 

4.  Спортивный  зал  с  помещением  для  хранения  и  профилактического

обслуживания учебного оборудования и инвентаря.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по дисциплине ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ (ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ) 
для обучающихся ГУМАНИТАРНОГО института, 3 курса, 

по направлению подготовки 38.03.01  ЭКОНОМИКА
профиль "ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
очная форма обучения.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: Режиссуры массовых спортивно-художественных представлений им. 
В.А. Губанова

Сроки изучения дисциплины: 6 семестр очная форма обучения.
Форма промежуточной аттестации: зачет в 6 семестре на очной форме 

обучения.

II. ФОРМЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Виды работы обучающихся на очной форме обучения на занятиях в 6 семестре

№
Форма оценочного средства

текущего контроля успеваемости 

Сроки проведения
на очной форме

обучения в
неделях

Макси-
мальное

количество
баллов

1.
Разработка и написание конспекта

подвижной игры по заданию
24-25 недели 5

2.
Проведение  подвижной игры по

заданию с учетом методики
проведения.

26-28 недели 15

3.
Разработка и написание конспекта

игры-эстафеты или игры-аттракциона
по заданию

29 недели 5

4.
Проведение игры-эстафеты или игры-

аттракциона по заданию
30-31 недели 15

5. Посещение занятий
В течение
семестра

1баллх
1занятие 

(2 ак. часа)
=10 баллов
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6.
Подбор и запись подвижных игр с

учетом методики проведения
подвижных игр

В течение
семестра

30

7. Зачет по дисциплине 35 неделя 20
ИТОГО за 6 семестр 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия по
уважительной причин

Виды текущего контроля успеваемости
Максимальное
кол-во баллов

1
Написание реферата и/или выполнение презентации (по 
усмотрению педагога) по темам.

10

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ (примеры):

1.  История  возникновения  и  развития  подвижной  игры.  Выбор  игры  на
усмотрения педагога.

2. Подвижные игры в разных регионах России.
3. Народные игры регионов России. 

Темы для написания реферата могут быть дополнены преподавателем и
выбираются на его усмотрение.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

          - Количество баллов начисляется в соответствии с критериями,
указанными в разделе ООП (ОПОП) "Оценочные средства  (фонд оценочных
средств)  основной образовательной  программы (основной профессиональной
образовательной программы)".

- Максимальное количество баллов начисляется при условии
выполнения  задания  на  «отлично»;  при  выполнении  задания  на  «хорошо»
начисляется  80%  от  максимального  количества  баллов;  при  выполнении
задания  на  «удовлетворительно»  начисляется  60%  от  максимального
количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» баллы
не начисляются.

- Обучающийся может быть допущен к сдаче зачета (экзамена) только в
том случае, если за одну неделю до начала сессии набрал количество баллов,
вычисляемое по формуле: 61 балл – Максимальное количество баллов за зачет
(экзамен).
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 - Стоимость посещения каждого учебного занятия  рассчитывается как
частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество
планируемых учебных занятий.

-  По  согласованию  с  преподавателем,  обучающийся  может  выполнять
дополнительные  задания,  не  указанные  в  таблице,  за  которые  также
начисляются дополнительные баллы, но не более 10 баллов за каждое задание.

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала оценок успеваемости по дисциплине (модулям),
завершающимся зачетом

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Словесно-цифровое
выражение оценки

Не зачтено Зачтено

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего контроля
успеваемости

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100
Оценка по шкале ECTS F E D C B A
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1. Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля)  составляет56

академических часа для очной формы обучения.

2.  Семестр(ы)  освоения  дисциплины  (модуля):  6 семестр  очная

форма обучения. 

3.Цель освоения дисциплины (модуля):

Дисциплина  "Элективные  дисциплины  по  физической  культуре  и

спорту  (Подвижные  игры)"  имеет  своей  целю  создание  у  обучающихся

целостного  представления  и  приобретения  знаний,  умений  и  овладение

практическими  навыками  проведения  подвижных  игрпри  помощи

формирования  у  обучающихся  общекультурной  компетенции  ОК-8  в

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01

"Экономика"с  учетом  специфики  профиля  "Экономика  предприятий  и

организаций в сфере физической культуры и спорта".

Дисциплина реализуется на русском языке.

4.Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине

(модулю):
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Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Этап
формирования
компетенции

(номер семестра)

Наименование компетенции / наименование
индикатора (ов) достижения компетенций
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я

1 2 3 4 5

ОК-8

Способность использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной
деятельности 

6 - -
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Знать: Основные методы физического воспитания
и укрепления здоровья 6 - -

Уметь: Регулярно следовать основным принципам
физического  воспитания  в  повседневной  жизни,
заботиться  о  своем  здоровье  и  здоровье
окружающих

6 - -

 

Владеть: Навыками и средствами 
самостоятельного, методически правильного 
достижения должного уровня физической 
подготовленности

6 - -

5. Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную

работу
обучающихсяв
соответствии с

учебным планом (в
академических часах)

Форма
промежуточ

ной
аттестации

(по
семестрам)

За
н

ят
и

я
л

ек
ц

и
он

н
ог
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и
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о

С
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К
он

тр
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ь

1 Основные понятия об игре.  Методика
проведения подвижных игр.

6 4 8

2
Особенности методики проведения

подвижных игр с разным контингентом.
6 10 10

3
Особенности методики проведения игр-

эстафет и игр-аттракционов.
6 6 10

6 Зачет
Итого часов: 20 36
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  элективной  дисциплины  по  физической  культуре  и

спорту  (Тяжелоатлетические  виды  спорта)  является  поддержание  должного

уровня физической подготовленности студента для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности средствами тяжелоатлетических

видов спорта. Дисциплина реализуется на русском языке.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)

Элективная  дисциплина  по  физической  культуре  и  спорту

«Тяжелоатлетические виды спорта» является одной из дисциплин по выбору

элективных курсов по физической культуре и спорту цикла дисциплин ФГОС

ВО  3+  по  направлению  38.03.01  «Экономика»,  профилю  «Экономика

предприятий и организаций в сфере физической культуры и спорта». Освоение

курса включает также подготовку к выполнению требований по выполнению

практических нормативов по тяжелоатлетическим видам спорта. 

3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине

(модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  ООП

(ОПОП)
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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Этап
формирования
компетенции

(номер
семестра)

Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции

Очная форма
обучения

1 2 3

ОК-8

Способность использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

5
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Знать: -основные методы физического воспитания и укрепления здоровья. 5

Уметь: - регулярно следовать методам физического воспитания  в 
повседневной жизни, заботиться о своем здоровье и здоровье 
окружающих.

5

Владеть
: 

-  навыками  и  средствами  самостоятельного,  методически
правильного  достижения  должного  уровня  физической
подготовленности;
- средствами самостоятельного укрепления здоровья.

5

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля)  составляет  56 академических
часов.

очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся в
соответствии с учебным

планом 
(в академических часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

За
ня
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я 

ле
кц
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нн

ог
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па
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ар

ск
ог

о
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па С
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ая
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аб

от
а

К
он

тр
ол

ь
1

1. Организация и построение 
тренировочного процесса средствами 
тяжелоатлетических видов спорта

5

2
1.1. Организация и построение 
тренировочного процесса средствами 
тяжелой атлетики

5 8 12

3
1.2. Организация и построение 
тренировочного процесса средствами 
пауэрлифтинга

5 4 6

4
1.3. Организация и построение 
тренировочного процесса средствами 
гиревого спорта 

5 4 6

5
1.4. Организация и построение 
тренировочного процесса с 
использованием тренажерных устройств

5 2 6

6
1.5. Организация и построение 
тренировочного процесса на основе 
упражнений с собственным весом тела

5 2 6

Итого часов: 56 - 20 36 Зачет
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5.  Оценочные  средства  для  проведения  текущего  контроля

успеваемости,  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине

(модулю). 

5.1.  Оценочные  средства  для  проведения  текущего  контроля

успеваемости,  в  том  числе  самостоятельной  работы,  представлены  в

Информационной  справке  по  дисциплине  (модулю)  (Приложения  к  рабочей

программе дисциплины (модуля). 

5.2.  Перечень  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной

аттестации по дисциплине (модулю).

Контрольные вопросы к зачету

1. Характеристика тяжёлой атлетики как вида спорта и его прикладное

значение.

2. Техника подъёма штанги на грудь для толчка.

3. Характеристика  пауэрлифтинга  как  вида  спорта  и  его  прикладное

значение.

4. Техника рывка штанги.

5. Характеристика  бодибилдинга  как  вида  спорта  и  его  прикладное

значение

6. Техника толчка штанги от груди.

7. Характеристика гиревого спорта и его прикладное значение.

8. Основные принципы прикладной скоростно-силовой подготовки.

9. Метод  максимальных  усилий  при  воспитании  силовых

способностей.

10. Базовые упражнения для  мышц-сгибателей  нижних конечностей  и

техника их выполнения.

11. Повторно-серийный метод при воспитании силовых способностей.

12. Базовые упражнения для мышц-разгибателей туловища и техника их

выполнения.
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13. Метод интервальной тренировки с использованием отягощений.

14. Базовые упражнения для мышц-сгибателей туловища и техника их

выполнения.

15. Метод круговой тренировки с использованием отягощений.

16. Базовые  упражнения  для  мышц-разгибателей  плечевого  пояса  и

техника их выполнения.

17. Характеристика  центрально-нервного  фактора,  влияющего  на

проявление скоростно-силовых способностей.

18. Базовые  упражнения  для  мышц-сгибателей  плечевого  пояса  и

техника их выполнения.

19. Характеристика  мышечных  факторов,  влияющих  на  проявление

скоростно-силовых способностей.

20. Базовые упражнения для мышц-разгибателей нижних конечностей и

техника их выполнения.

21. Локальные  упражнения  для  мышц-разгибателей  нижних

конечностей и техника их выполнения.

22. Характеристика энергетических факторов, влияющих на проявление

скоростно-силовых способностей.

23. Характеристика психолого-педагогических факторов, влияющих на

проявление скоростно-силовых способностей.

24. Локальные упражнения для мышц-разгибателей туловища и техника

их выполнения.

25. Характеристика гигиенических факторов, влияющих на проявление

скоростно-силовых способностей.

26. Локальные упражнения для мышц-сгибателей  туловища и техника

их выполнения.

27. Локальные упражнения для мышц-разгибателей  плечевого пояса  и

техника их выполнения.

28. Локальные  упражнения  для  мышц-сгибателей  плечевого  пояса  и

техника их выполнения.
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29. Локальные упражнения для мышц-сгибателей нижних конечностей и

техника их выполнения.

30. Техника  выполнения  соревновательных  упражнений  в

пауэрлифтинге.

31. Применение  комплексов  упражнений  с  гантелями  в

оздоровительных целях.

32. Применение  комплексов  упражнений  на  тренажёрах  в

оздоровительных целях.

33. Применение  комплексов упражнений с  гирями в  оздоровительных

целях.

34. Применение комплексов упражнений скоростно-силового характера

с весом собственного тела и подручных средств в оздоровительных целях.

35. Правила  использования  и  обслуживания  тренировочного  и

соревновательного  инвентаря  и  оборудования  в  тяжелоатлетических  видах

спорта.

36. Основные  приемы  страховки  и  самостраховки  при  работе  со

свободными отягощениями.

37. Основные  приемы  страховки  и  самостраховки  при  работе  на

тренажерных устройствах.

38.  Типичные травмы при занятиях силовой подготовкой. 

39. Профилактика травм при занятиях силовой подготовкой.

40.  Особенности  занятий  силовой  подготовкой  с  различным

контингентом занимающихся.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое

для освоения дисциплины (модуля). 

1)  Основная литература:

1. Виноградов,  Г.П.  Атлетизм:  теория  и  методика,  технология

спортивной тренировки [Электронный ресурс]: учебник / И.Г. Виноградов, Г.П.
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Виноградов.— М. : Спорт, 2017 .— 409 с. : ил. — ISBN 978-5-906839-30-5 .

https://lib.rucont.ru/efd/641135/info

2. Дворкин,  Л.С.  Тяжелая  атлетика:  Учеб.  для  студентов  вузов,

обучающихся по гуманитар. направлениям, для академ. бакалавриата : рек. Умо

высш. образования / Л.С. Дворкин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2019. Т.

1. - 380 с.: ил. - Библиогр.: в конце гл. - ISBN 978-5-534-07487-1. - 1728.98

3. Дворкин,  Л.С.  Тяжелая  атлетика:  учеб.  для  студентов  вузов,

обучающихся по гуманитар. направлениям, для академ. бакалавриата : рек. Умо

высш. образования / Л.С. Дворкин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2019. Т.

2. - 496 с.: ил. - Библиогр.: с.472-473, в конце гл. - ISBN 978-5-534-07522-9. -

2191.65

4. Зинкевич,  Д.А.  Атлетическая  гимнастика:  (методика  силовой

подгот.) : учеб. пособие / Д.А. Зинкевич ; Федер. агентство по физ. культуре и

спорту,  Урал.  гос.  ун-т  физ.  культуры,  Каф.  теории  и  методики  борьбы.  -

Челябинск: [Изд-во УралГАФК], 2008. - 119 с.: ил.

5. Шейко, Б.И. Пауэрлифтинг. От новичка до мастера / Б. И. Шейко,

П.  С.  Горулев,  Э.  Р.  Румянцева,  Р.  А.  Цедов;  под общ. ред.  Б.  И.  Шейко.  -

Москва, 2013. - 560 с.: ил. 

2) Дополнительная литература:

1. Гиревой  спорт  в  системе  физического  воспитания  учащейся

молодежи: учеб. пособие / [В.И. Харитонов [и др.]] ; Федер. агентство по физ.

культуре  и  спорту,  Урал.  гос.  ун-т  физ.  культуры.  -  Челябинск:  [Изд-во

УралГУФК], 2008. - 61 с.: ил.  

2. Клусов,  Е.А.  Круговая  тренировка  в  паурлифтинге:  учеб.-метод.
пособие  /  Е.А.  Клусов,  С.В.  Добовчук  ;  Федер.  агентство  по  образованию ;
Моск. гос. индустр. ун-т. - М.: [Изд-во Моск. гос. индустр. ун-та], 2008. - 80 с.:
ил.

3. Цацулин,  П.  Гиревой  тренинг:  Уникал.  методика  тренировки  с
гирями / Павел Цацулин. - М.; СПб.: Питер, 2016. - 167 с.: ил.  

4. Чингисов, В.Д. Бодибилдинг, атлетизм для всех / [В.Д. Чингисов]. -
М.: АСТ; Донецк: Агата; Владимир: ВКТ, 2009. - 447 с.: ил.  
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3)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет»:

a) http://www.minsport.gov.ru     – Министерство спорта РФ

b) www  .  rfwf.ru   – сайт Федерации тяжелой атлетики России

c) www  .  fpr  -  info  .  ru   -  информационный сайт ФПР 

d) www  .  vfgs  .  ru   – Всероссийская федерация гиревого спорта

e) www.fbbr.org/   -  Федерация бодибилдинга России

4)  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:

 программное обеспечение дисциплины (модуля):

Общесистемные программные средства
1. Microsoft Windows Семейство операционных систем. Предназначены для 

решения общетехнологических задач. Устанавливаются 
централизовано на все персональные компьютеры при 
организации автоматизированных рабочих мест ППС 
Университета в соответствии с приказом Минспорта 
России от 08 сентября 2017 года № 796.

Прикладные программные средства
2. Microsoft Office Standard, 

Microsoft Office Pro
Семейство офисных систем. Предназначены для 
автоматизации и информационного обеспечения 
образовательной, научной, административной, 
управленческой или иной практической деятельности 
Университета. Устанавливаются централизовано на все 
персональные компьютеры при организации 
автоматизированных рабочих мест ППС Университета в 
соответствии с приказом Минспорта России от 08 сентября 
2017 года № 796 в составе:

-Microsoft Word Редактор текстовый,
-Microsoft Excel Редактор табличный,
-Microsoft PowerPoint Редактор деловой графики и презентаций
-Microsoft Outlook Почтовая программа, организатор, планировщик задач.

3. Adobe Acrobat DC Программа отображения и обработки файлов в формате 
печатного документа (.pdf). Устанавливаются 
централизовано на все персональные компьютеры при 
организации автоматизированных рабочих мест ППС.

4. WinRAR (WinZip) Архиватор файлов. Устанавливаются централизовано на 
все персональные компьютеры при организации 
автоматизированных рабочих мест ППС.

5. Dr.Web Локальная антивирусная программа. Устанавливаются 
централизовано на все персональные компьютеры при 
организации автоматизированных рабочих мест ППС.

9

http://www.fbbr.org/
http://www.vfgs.ru/
http://www.fpr-info.ru/
http://www.rfwf.ru/
http://www.minsport.gov.ru/


 современные профессиональные базы данных и информационные

справочные системы:

o Информационно-правовой портал «Гарант» https://www.garant.ru/

o Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 

o Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru

o «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для  обеспечения  учебно-тренировочного  процесса  по  освоению

дисциплины  «Тяжелоатлетические  виды  спорта» требуется  наличие

следующего инвентаря и оборудования:

1. Свободные отягощения – тяжелоатлетические грифы (мужские и женские) и

грифы  для  пауэрлифтинга  с  набором  дисков,  гантели  разной  массы,  гири,

имитационные снаряды.

2.  Тренажеры  и  грузоблочные  устройства   для  тренировки  отдельных

мышечных групп.

3.  Вспомогательный  инвентарь  –  плинты,  гимнастические  скамейки,  лямки

тренировочные, магнезия

4. Учебные плакаты, видеофильмы, презентации

Для  более  качественного  освоения  дисциплины,  демонстрации

наглядного  материала,  требуются  ученические  доски,  проекторы,

компьютерная техника. Практические занятия проходят в аудиториях №№ 42

(спортивный зал) и 50 спортивного корпуса. Аудитория №50 (компьютерный

класс)  оборудована  для  проведения  практических  занятий  с  использованием

компьютерной техники, имеет выход в Интернет.

Мультимедийный  класс,  включающий  специализированное

оборудование:  проектор,  экран,  персональный  компьютер  с  выходом  в  сеть

Internet. 

Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,

персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и
10
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доступом в электронную информационно-образовательную среду используется

для самостоятельной работы обучающихся.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по  дисциплине  Тяжелоатлетические  виды  спорта  для  обучающихся
Гуманитарного института по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
профилю:  Экономика  предприятий  и  организаций  в  сфере  физической
культуры и спорта

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: ТиМ ТАВС им. А.С. Медведева.
Сроки изучения дисциплины (модуля): 5 семестр для очной формы обучения
Форма промежуточной аттестации: зачёт.

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

очная форма обучения

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Сроки
проведения на
очной форме

обучения 
(в неделях)

Максимальн.
кол-во
баллов

1
Сдача контрольных нормативов: «Техника 
тяжелоатлетических упражнений» Рывок/толчок

В течение
курса обучения

15

2
Сдача контрольных нормативов: «Техника 
тяжелоатлетических упражнений» Приседания, жим, тяга

В течение
курса обучения

15

3
Сдача контрольных нормативов: «Техника 
тяжелоатлетических упражнений» Гиревой спорт

В течение
курса обучения

15

4
Сдача контрольных нормативов: «Техника 
тяжелоатлетических упражнений» Бодибилдинг

В течение
курса обучения

15

5
Тестирование по теме «Основы тяжелоатлетических видов
спорта»

В течение
курса обучения

10

6
Посещение учебных занятий За весь

семестр
10 (1/1)

Зачёт 20 
ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимальное
кол-во баллов

1 Написание реферата по теме «Название»* 15
2 Презентация к реферату по теме «Название»* 10

*Примерные темы рефератов
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1. Характеристика  тяжелоатлетических  видов  спорта  (тяжёлая  атлетика,  пауэрлифтинг,
бодибилдинг, гиревой спорт) и их прикладное значение.

2. Факторы, влияющие на проявление силовых способностей.
3. Методы воспитания скоростно-силовых способностей.
4. Развитие выносливости с использованием отягощений.
5. Развитие гибкости с использованием отягощений.
6. Физическая подготовка с использованием средств тяжелоатлетических видов спорта.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

 Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе
ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной образовательной
программы (основной профессиональной образовательной программы)».
Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать 
необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий из 
списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем 
индивидуально с каждым обучающимся.

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачетом

Набранные баллы
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Словесно-цифровое
выражение оценки Не зачтено Зачтено

Оценка по шкале
ECTS F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего
контроля успеваемости

Набранные баллы
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A
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2. Семестр освоения дисциплины (модуля): 5
3.  Цель  освоения  дисциплины  (модуля):  Целью  освоения  элективной

дисциплины по физической культуре и спорту (Тяжелоатлетические виды
спорта)  является  поддержание  должного  уровня  физической
подготовленности студента для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной  деятельности  средствами  тяжелоатлетических  видов
спорта. 

4. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю): Способен  использовать  методы  и  средства  физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8).

5. Краткое содержание дисциплины (модуля): 
Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся в
соответствии с учебным

планом 
(в академических часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

За
ня

ти
я 

се
м

ин
ар

ск
ог

о
ти

па С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

К
он

тр
ол

ь
1

1. Организация и построение 
тренировочного процесса средствами 
тяжелоатлетических видов спорта

5

2
1.1. Организация и построение 
тренировочного процесса средствами 
тяжелой атлетики

5 8 12

3
1.2. Организация и построение 
тренировочного процесса средствами 
пауэрлифтинга

5 4 6

4
1.3. Организация и построение 
тренировочного процесса средствами 
гиревого спорта 

5 4 6

5
1.4. Организация и построение 
тренировочного процесса с 
использованием тренажерных устройств

5 2 6

6
1.5. Организация и построение 
тренировочного процесса на основе 
упражнений с собственным весом тела

5 2 6

Итого часов: 56 - 20 36 Зачет
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1.  Цель освоения дисциплины (модуля) «Футбол»:

Целями  освоения  дисциплины  (модуля)  «Футбол»  являются:

ознакомление  студентов  с  основами  футбола  как  вида  спорта,  обеспечение

прочного и сознательного овладения ими педагогическими знаниями, а также

формирование готовности к профессиональной педагогической деятельности в

сфере  физической  культуры  и  спорта.  Основное  внимание  в  процессе

преподавания  дисциплины  направлено  на  усвоение  студентами  методики

обучения и организации учебных занятий по футболу с различным возрастом,

контингентом,  уровнем  подготовленности  занимающихся  в  средних

общеобразовательных школах,  колледжах,  спортивных секциях,  учреждениях

спортивно-оздоровительной  направленности.  Дисциплина  преподается  и

изучается на русском языке.

2.  Место дисциплины (модуля) «Футбол» в структуре ООП (ОПОП) 

Дисциплина  «Футбол» относится к базовому циклу ООП. Она занимает

важное место в подготовке бакалавров по направлению 38.03.01 – «Экономика»

в рамках этого цикла и является интегративной дисциплиной, объединяющей в

себе информационно-гностические компоненты таких учебных предметов как:

основы  теории  физической  культуры,  педагогики,  психологии,  анатомии,

физиологии,  биохимии,  биомеханики,  спортивной  медицины,  спортивной

гигиены. Строится на основе и с учётом их современных концепций, а также

широко  использует  их  понятийный  аппарат.  Дисциплина  преподается  и

изучается на русском языке.

3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю)  «Футбол»,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами
освоения ООП (ОПОП)

Ш
и

ф
р Планируемые результаты обучения по

дисциплине (модулю)
Этап формирования
компетенции (номер

семестра)
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Наименование компетенции / наименование
индикатора (ов) достижения компетенции

Очная форма обучения

ОК-8 Способностью  использовать  методы  и  средства
физической  культуры  для  обеспечения
полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности.
Начальный этап (знания)_________________________________________________________
основные  методы  физического  воспитания  и
укрепления здоровья.
Продвинутый этап (умения)_______________________________________________________
-  регулярно  следовать  методам  физического
воспитания   в  повседневной  жизни,  заботиться  о
своем здоровье и здоровье окружающих.
Завершающий этап (навыки)______________________________________________________
-  навыками  и  средствами  самостоятельного,
методически  правильного  достижения  должного
уровня физической подготовленности.
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4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Футбол»

     Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  1,5 зачетных

единицы, 56 академических часов.

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
обучающихся в

соответствии с учебным
планом (в академических

часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

За
н

ят
и

я 
л

ек
ц

и
он

н
ог

о 
ти

п
а

За
н

ят
и

я 
се

м
и

н
ар

ск
ог

о
ти

п
а

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

К
он

тр
ол

ь

1 История  возникновения  и
развития игры в футбол 

6 4
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1.1 История возникновения и  развития
Международного  футбола.
Основные вехи развития

6 2

1.2 История возникновения и  развития
Отечественного футбола. Основные
вехи развития

6 2

2 Организация  проведения
соревнований

6 4 18

2.1 Роль  и  значение  соревнований.
Положение о соревновании

6 2 10

2.2 Методика судейства.  Правила игры
в футбол

6 2 8

3 Техника игры в футбол 6 12 18
3.1 Техника игры 6 2 4
3.2 Основы  методики  обучения  и

совершенствования техники
6 6 8

3.3 Средства  и  методы  технической
подготовки футболистов

6 4 6

Итого часов: 56 20 36 Зачет

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)
«Футбол»

5.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в
том числе самостоятельной работы, представлены в Информационной справке
по дисциплине (модулю) «Футбол»
 (Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля) «Футбол»

5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю) «Футбол»

1.  Знание  основных  вопросов  теоретического  курса  программы  (см.

«Примерный перечень вопросов»).

2. Сдача нормативов по технике футбола (см. «Нормативы по технической

подготовке»).

3.  Выполнение  самостоятельных  работ  (см.  «Примерный  перечень  тем

рефератов»).

При выполнении пунктов 1, 2 и 3 итоговая оценка - «зачёт».

Практические нормативы по технической подготовке:
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Норматив 1. Жонглирование мячом 

Норматив выполняется в ограниченном пространстве квадрате 5х5 м. Мяч 

подбрасывается руками, после чего по нему производится удар в воздух ногой 

через себя, студент в это время разворачивается на 180 градусов. После касания

мячом земли студент производит удар по мячу другой ногой, опять посылая его

в воздух через себя с разворотом при этом на 180 градусов.

 Оценка: «зачёт» - не менее 12 раз подряд.

Норматив 2. Введение мяча с изменением направления

Студент располагается на линии старта с  мячом в ногах.  После того как он

начинает  движение  (ведение  мяча),  преподаватель  включает  секундомер  и

засекает время. Необходимо обвести 5 конусов на расстоянии 5 м друг от друга

и  остановить  мяч  на  линии  финиша.  Время  фиксируется  после  полной

остановки мяча на линии финиша.

Оценка: «зачет» - 9,5 сек

Норматив 3. Удар в ворота

С расстояния 16 м выполняется подряд пять ударов в мини-футбольные ворота

(2х3 м) по неподвижному мячу. Следует попасть в ворота верхом (мяч пересек

линию ворот между штангами и перекладиной полностью по воздуху). 

Оценка: «зачёт» - не менее трёх точных попаданий из 5 ударов.

Темы рефератов

1) «Развитие футбола с 1863 года до наших дней»

2) «Развитие и становление футбола в Российской империи и СССР»

3) «Развитие и становление футбола в Российской Федерации»

4) «Массовые соревнования по футболу: организация и особенности 

проведения»

5) «Особенности методики судейства массовых соревнований по футболу»
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6) «Техника владения мячом: характеристика одного из приёмов остановки 

мяча (по выбору)»

7) «Техника владения мячом: характеристика одного из способов удара по мячу

ногой (по выбору)»

8) «Техника владения мячом: характеристика одного из способов удара по мячу

головой (по выбору)»

9) «Методические основы технической подготовки футболистов»

10) «Методика начального обучения техники владения мячом»

11) «Особенности технической подготовки вратаря»

12) «Методика начального обучения техники передвижения»

Примерный перечень вопросов по освоению дисциплины

«Футбол»:

1. Сведения об играх с мячом у различных народов в древнем мире и в средние

века

2. Развитие футбола в Англии с середины XIX века до образования ФИФА

3.  Основные  этапы  развития  футбола  в  СССР  и  России.  Международные

встречи  российских  команд.  Участие  в  Олимпийских Играх,  в  Чемпионатах

Мира и Европы

4. Виды соревнований. Положение о соревнованиях, его значение и содержание

5.  Системы  розыгрыша.  Характеристика  систем.  Способы  составления

расписания игр и определение мест в розыгрыше 

6. Правила игры в футбол: их влияние на характер и содержание игры

7. Изложение основных положений из разделов правил игры

8. Роль и значение судьи. Руководство игрой. Обязанности судьи. 

Взаимодействие главного судьи с помощниками, судьями на линии и 

резервным судьей
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9. Понятие о технике. Классификация техники 

10.Техника передвижений и техника владения мячом

11. Виды ударов по мячу

12. Средства и методы технической подготовки футболистов 

13.  Последовательность  обучения  основным  техническим  приемам  владения

мячом 

14. Обучение технике передвижений 

15. Средства и методы тактической подготовки

16. Значение тактики и ее взаимосвязь с другими компонентами игры. Виды

тактики в футболе

17. Средства и методы тактической подготовки

18. Характеристика  физических качеств футболистов

19. Структура специальной физической подготовленности футболиста

20. Средства и методы специальной физической подготовки футболиста

6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для
освоения дисциплины (модуля) «Футбол»

1)  Основная литература:

1. Футбол: Учебник для институтов физической культуры. / Полишкис М.С.,

Выжгин В.А.-М.:Фагот,2010.-250 с, ил.

     2. Спирин А.Н., Будогосский А.Д. Правила игры. Вопросы и ответы.-М.: 

Олимпия  Пресс,2015.-272 с., ил.

     

2)  Дополнительная литература:

     1. Российский футбол за 100 лет. /Добронравов И.С., Соловьёв В.В., Травкин

Н.И., Щеглов М.И.-М.: Советский спорт,1998.-724 с.

     2. Правила игры. - Цюрих,2013-2014.-133 с.

1.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет»: 
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http://www.uefa.com/ - Сайт Европейского футбольного союза

http://www.rfs.ru/ - Сайт Российского футбольного союза

г)  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при

осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю)

«Теория и методика обучения футболу», включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем:

 программное обеспечение дисциплины (модуля):

1. Windows Professional, x64 Ed. Лицензия 43020593. Авторизация 

63009319ZZE0911, SoftLine  2007-11-15

2. Microsoft Office. Лицензия 87473227, SoftLine  2018-12-30

3. Dr.Web Desktop Security Suite (Антивирус) Лицензия 330866598, 

SoftLine  2018-12-30

4.Acrobat Reader DC. Лицензия не требуется.

 современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные

справочные системы (для ООП (ОПОП) подготовки высшей квалификации - в

том числе международным реферативным базам данных научных изданий):

1.  Сервер  дистанционного  обучения  МООДУС  ГЦОЛИФК  –
moodus.sportedu.ru

2.  Онлайн - библиотека по футболу – footballstudy.ru
3.  Канал «Футбольная наука» - www.youtube.ru
4.  http://www.sportedu.ru/ 
5. Информационно-правовой портал «Гарант». Интернет-версия 

www.garant.ru   

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Футбол»:

        1. Мультимедийные  классы,  включающий  специализированное
оборудование:  проектор,  экран,  персональный  компьютер  с  выходом  в  сеть
Internet.
        2. Учебные  аудитории для  проведения  занятий лекционного  типа  и
(или)  занятий  семинарского  типа  с  комплектом  аудиторной  мебели,
ученической доской
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        3. Читальный  зал  библиотеки  с  комплектом  аудиторной  мебели,
персональные  компьютеры  с  возможностью  подключения  к  сети  Internet  и
доступом в электронную информационно-образовательную среду используется
для самостоятельной работы обучающихся.
        4. Футбольный зал.
        5. Оборудование для проведения методических и самостоятельных 
занятий:

- Видеопроектор -3
- Ноутбук – 3
- Принтер – 3
- Сканер -1
- Копировальный аппарат Canon - 1. 
- Стационарный компьютер - 5
- Телевизор  - 1

         6.  Спортивный инвентарь и оборудование:
- мини-футбольные ворота
- гимнастические лавочки

          - электронное табло
-футбольные мячи
- манишки
- фишки
- конусы
- стойки
- обручи
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по  дисциплине  (модулю)  «Футбол»  для  обучающихся  гуманитарного
института  3  курса,  направления  подготовки/  специальности  38.03.01  –
«Экономика»  ,  направленности  (профилю): «Экономика  предприятий  и
организаций в сфере физической культуры и спорта» 
очной  формы обучения                                           

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: «ТиМ футбола»
Сроки изучения дисциплины (модуля) «Футбол»: 6 семестр 
Форма промежуточной аттестации: зачёт

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего контроля
успеваемости

Сроки
проведения

на очной
форме

обучения 
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1 Посещение  занятий
В течение
семестра

20

2 Выполнение практического задания №1:  «Удар в ворота»
В течение 
семестра

5

3
Выполнение практического задания №2:  «Ведение мяча с 
изменением направления»

В течение 
семестра

5

   4
Выполнение практического задания №3:  «Жонглирование
мячом»

В течение 
семестра

5

5
Тест по теме «Методика судейства и правила игры в 
футбол»

В течение 
семестра

10

6
Написание и защита реферата по теме «История 
развития футбола»

В течение 
семестра

15

7 Деловая игра «Методика судейства»
В течение 
семестра

15

8 Письменный опрос «История развития игры» 5
Зачёт 20 
ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимально

е кол-во
баллов

1 Контрольная работа по разделу «Правила игры в футбол» 5
12



2
Подготовка доклада «Международный футбол», пропущенному 
студентом

10

3
Дополнительное тестирование по теме «Организация и проведение 
соревнований»

10

4
Написание реферата по теме «Основные вехи развития Отечественного 
футбола»

15

5 Презентация по теме «Футбол в системе физического воспитания» 10

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
  Количество  баллов  начисляется  в  соответствии  с  критериями,  указанными в  разделе

ООП  (ОПОП)  «Оценочные  средства  (фонд  оценочных  средств)  основной  образовательной
программы (основной профессиональной образовательной программы)».

 Необходимо  предусмотреть  дополнительные  задания,  которые  позволят  набрать
необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия.  Выбор заданий из
списка,  представленного  в  информационной  справке,  определяется  преподавателем
индивидуально с каждым обучающимся. 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачетом

Набранные баллы
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Словесно-цифровое
выражение оценки Не зачтено Зачтено

Оценка по шкале
ECTS F E D C B A

Шкала успеваемости по дисциплинам (модулям) при проведении текущего
контроля успеваемости

Набранные баллы
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Оценка по шкале
ECTS

F E D C B A
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 56 академических
часов

2. Семестры освоения дисциплины: 6 семестр
3. Цель освоения дисциплины:

Целями  освоения  дисциплины  «ФУТБОЛ»  являются:  ознакомление
студентов  с  основами  футбола  как  вида  спорта,  обеспечение  прочного  и
сознательного  овладения  ими  педагогическими  знаниями,  а  также
формирование готовности к профессиональной педагогической деятельности в
сфере  физической  культуры  и  спорта.  Основное  внимание  в  процессе
преподавания  дисциплины  направлено  на  усвоение  студентами  методики
обучения и организации учебных занятий по футболу с различным возрастом,
контингентом,  уровнем  подготовленности  занимающихся  в  средних
общеобразовательных школах,  колледжах,  спортивных секциях,  учреждениях
спортивно-оздоровительной  направленности.  Дисциплина  преподается  и
изучается на русском языке.

Дисциплина реализуется на русском языке.
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
ОК-8 –  способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
5.Краткое содержание дисциплины: 

Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся в
соответствии с учебным

планом (в академических
часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

За
н

ят
и

я
 л

ек
ц

и
он

н
ог

о
 т

и
п

а

За
н

ят
и

я 
се

м
и

н
ар

ск
ог

о 
ти

п
а

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

К
он

тр
ол

ь

1
История  возникновения  и
развития футбола

6   12

2 Правила игры в футбол 10

3
Организация  и  проведение
соревнований

4

4 Техника игры в футбол 10

5
Обучение  техническим
приемам

10

5
Поддержание  физических
способностей

10

ИТОГО:            56 20 36 Зачет
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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Использование электронной информационно-
образовательной  среды  РГУФКСМиТ» является  включение  обучающихся  в
информационно-образовательную  среду  РГУФКСМиТ,  содействие  формированию
образовательной  траектории  обучающихся,  их  участие  в  содержании  своего
профессионального образования.

Дисциплина реализуется на русском языке.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)

Дисциплина  (модуль)  «Использование  электронной  информационно-
образовательной среды РГУФКСМиТ» относится  к  Блоку  факультативных дисциплин  и
реализуется вне объема основной образовательной программы (основной профессиональной
образовательной  программы)  (далее  –  ООП  (ОПОП),  определяемой  федеральным
государственным образовательным стандартом.

Дисциплина  (модуль)  «Использование  электронной  информационно-
образовательной  среды  РГУФКСМиТ» реализуемая  в  начале  процесса  освоения
обучающимися  ООП  (ОПОП)  и  используется  в  качестве  основы  для  изучения  дисциплин
(модулей), практик 1-го и последующих семестров. 

Итоговая  оценка  уровня  сформированности  компетенций,  освоенных  при  изучении
дисциплины  (модуля)  «Использование  электронной  информационно-образовательной
среды РГУФКСМиТ» проводится в рамках процедуры государственной итоговой аттестации.

3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП (ОПОП)

Уровень образования: бакалавриат

Направление
подготовки

Шифр
компетенц

ии 

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

(модулю)

Этапы
формирования
компетенции

(номер семестра) 

Наименование 

О
ч

н
ая

 ф
ор

м
а

об
уч

ен
и

я

За
оч

н
ая

 ф
ор

м
а

об
уч

ен
и

я

38.03.01 Экономика
ОК-7

Способностью к
самоорганизации и
самообразованию

1

Знать: 
способы  формирования
собственной  образовательной
траектории

1

Уметь: 
использовать  инструменты  для
организации  собственной
образовательной деятельности

1

38.03.02 Менеджмент
ОК-6

Способностью к
самоорганизации и
самообразованию

1 1
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Знать: 
способы  формирования
собственной  образовательной
траектории

1 1

Уметь: 
использовать  инструменты  для
организации  собственной
образовательной деятельности

1 1

38.03.04

Государствен
ное и

муниципально
е управление

ОК-7

Способностью к
самоорганизации и
самообразованию

1

Знать: 
способы  формирования
собственной  образовательной
траектории

1

Уметь: 
использовать  инструменты  для
организации  собственной
образовательной деятельности

1

Уровень образования: магистратура

Направление
подготовки

Шифр
компете

нции 

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

(модулю)

Этапы
формирован

ия
компетенции

(номер
семестра) 

Наименование 

О
ч

н
ая

 ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я

За
оч

н
ая

 ф
ор

м
а

об
уч

ен
и

я

38.04.01 Экономика ОК-3

Готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию

творческого потенциала

1

Знать: 
способы  формирования
собственной  образовательно-
исследовательской траектории

1

Уметь: 
использовать  творческий
потенциал  в  планировании
собственной  образовательно-
исследовательской деятельности

1

38.04.02 Менеджмент ОК-3 Готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию

творческого потенциала

1
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Знать: 
способы  формирования
собственной  образовательно-
исследовательской траектории

1

Уметь: 
использовать  творческий
потенциал  в  планировании
собственной  образовательно-
исследовательской деятельности

1

46.04.03
Антрополо

гия и
этнология

ОК-3

Готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию

творческого потенциала

1

Знать: 
способы  формирования
собственной  образовательно-
исследовательской траектории

1

Уметь: 
использовать  творческий
потенциал  в  планировании
собственной  образовательно-
исследовательской деятельности

1

Уровень образования: подготовка кадров высшей квалификации

Направление подготовки Шифр
компетенции 

Планируемые
результаты обучения по

дисциплине (модулю)

Этапы
формирования
компетенции

(номер
семестра)

Наименование 
О

ч
н

ая
 ф

ор
м

а 
об

уч
ен

и
я

За
оч

н
ая

 ф
ор

м
а

об
уч

ен
и

я

06.06.01 Биологические
науки

ДК-2 Способностью определять
круг  задач  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать  оптимальные
способы  их  решения,
исходя  из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов  и
ограничений

1

Знать:
действующие  правовые
нормы,  виды  ресурсов  и
ограничений,  основные
способы  формирования
собственной

1
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образовательной траектории
Уметь:
проводить  анализ
поставленной  цели  и
формулировать  задачи,
необходимые  для  ее
достижения,  с  учетом
действующих  правовых
норм,  имеющихся  ресурсов
и ограничений

1

Владеть:
методологическими
инструментами  для
определения  и  достижения
задач,  подчиненных  общей
цели,  с  использованием
имеющихся  ресурсов  и
ограничений,  в  том  числе
правовых

1

30.06.01 Фундаментальная
медицина

ДК-2 Способностью определять
круг  задач  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать  оптимальные
способы  их  решения,
исходя  из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов  и
ограничений

1

Знать:
действующие  правовые
нормы,  виды  ресурсов  и
ограничений,  основные
способы  формирования
собственной
образовательной траектории

1

Уметь:
проводить  анализ
поставленной  цели  и
формулировать  задачи,
необходимые  для  ее
достижения,  с  учетом
действующих  правовых
норм,  имеющихся  ресурсов
и ограничений

1

Владеть:
методологическими
инструментами  для
определения  и  достижения
задач,  подчиненных  общей
цели,  с  использованием
имеющихся  ресурсов  и
ограничений,  в  том  числе
правовых

1

Психологические ДК-2 Способностью определять 1 1
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37.06.01 науки круг  задач  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать  оптимальные
способы  их  решения,
исходя  из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов  и
ограничений
Знать:
действующие  правовые
нормы,  виды  ресурсов  и
ограничений,  основные
способы  формирования
собственной
образовательной траектории

1 1

Уметь:
проводить  анализ
поставленной  цели  и
формулировать  задачи,
необходимые  для  ее
достижения,  с  учетом
действующих  правовых
норм,  имеющихся  ресурсов
и ограничений

1 1

Владеть:
методологическими
инструментами  для
определения  и  достижения
задач,  подчиненных  общей
цели,  с  использованием
имеющихся  ресурсов  и
ограничений,  в  том  числе
правовых

1 1

44.06.01 Образование и
педагогические

науки

ДК-2 Способностью определять
круг  задач  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать  оптимальные
способы  их  решения,
исходя  из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов  и
ограничений

1 1

Знать:
действующие  правовые
нормы,  виды  ресурсов  и
ограничений,  основные
способы  формирования
собственной
образовательной траектории

1 1

Уметь:
проводить  анализ
поставленной  цели  и
формулировать  задачи,

1 1
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необходимые  для  ее
достижения,  с  учетом
действующих  правовых
норм,  имеющихся  ресурсов
и ограничений
Владеть:
методологическими
инструментами  для
определения  и  достижения
задач,  подчиненных  общей
цели,  с  использованием
имеющихся  ресурсов  и
ограничений,  в  том  числе
правовых

1 1

49.06.01 Физическая
культура и

спорта

ДК-2 Способностью определять
круг  задач  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать  оптимальные
способы  их  решения,
исходя  из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов  и
ограничений

1 1

Знать:
действующие  правовые
нормы,  виды  ресурсов  и
ограничений,  основные
способы  формирования
собственной
образовательной траектории

1 1

Уметь:
проводить  анализ
поставленной  цели  и
формулировать  задачи,
необходимые  для  ее
достижения,  с  учетом
действующих  правовых
норм,  имеющихся  ресурсов
и ограничений

1 1

Владеть:
методологическими
инструментами  для
определения  и  достижения
задач,  подчиненных  общей
цели,  с  использованием
имеющихся  ресурсов  и
ограничений,  в  том  числе
правовых

1 1

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля)  составляет  1  зачетную  единицу,  36
академических часов.
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Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную
работу обучающихся в

соответствии с учебным
планом (в

академических часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

За
н

ят
и

я 
л

ек
ц

и
он

н
ог

о 
ти

п
а

За
н

ят
и

я 
се

м
и

н
ар

ск
ог

о
ти

п
а

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

К
он

тр
ол

ь

1 Тема  1.  Организационно-
управленческие основы учебно-
воспитательного  процесса  в
РГУФКСМиТ 

1 2 2 8

2 Тема 2. Формирование 
индивидуальной 
образовательной траектории 
обучающегося, в том числе с 
использованием учебно-
научных структурных 
подразделений РГУФКСМиТ 

1 1 6

3 Тема 3. Использование 
электронной информационно-
образовательной среды, 
информационно-справочных 
систем обучающимися и 
преподавателями в 
РГУФКСМиТ. Ведение 
личного кабинета 
обучающегося

1 1 2 4

4 Тема 4. Функционирование 
современных 
профессиональных баз данных, 
в том числе электронно-
библиотечной системы 
(электронной библиотеки) 
РГУФКСМиТ

1 2 2 6

Итого часов: 6 6 24 зачет

Заочная форма обучения
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№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную
работу обучающихся в

соответствии с учебным
планом (в

академических часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

За
н

ят
и

я 
л

ек
ц

и
он

н
ог

о 
ти

п
а

За
н

ят
и

я 
се

м
и

н
ар

ск
ог

о
ти

п
а

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

К
он

тр
ол

ь

1 Тема  1.  Организационно-
управленческие основы учебно-
воспитательного  процесса  в
РГУФКСМиТ 

1 1 0,5 10

2 Тема 2. Формирование 
индивидуальной 
образовательной траектории 
обучающегося, в том числе с 
использованием учебно-
научных структурных 
подразделений РГУФКСМиТ 

1 1 8

3 Тема 3. Использование 
электронной информационно-
образовательной среды, 
информационно-справочных 
систем обучающимися и 
преподавателями в 
РГУФКСМиТ. Ведение 
личного кабинета 
обучающегося

1 0,5 1 6

4 Тема 4. Функционирование 
современных 
профессиональных баз данных, 
в том числе электронно-
библиотечной системы 
(электронной библиотеки) 
РГУФКСМиТ

1 1,5 0,5 6

Итого часов: 4 2 30 зачет

5.  Оценочные  средства  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

5.1.  Оценочные  средства  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости,  в  том  числе
самостоятельной работы, представлены в Информационной справке по дисциплине (модулю)
(Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля). 
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5.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
(модулю).

При  проведении  промежуточной  аттестации  используется  следующее  оценочное
средство - проведение собеседования по заданным вопросам.

Перечень вопросов для проведения собеседования с обучающимися:

1. Основные правила внутреннего порядка обучающихся РГУФКСМиТ.
2. Содержание  основных  локальных  нормативных  актов  РГУФКСМиТ,

регламентирующих образовательный процесс.
3. Возможности  материально-технической,  электронно-информационной  и

исследовательской баз РГУФКСМиТ.
4. Основные компоненты образовательной программы, которую предстоит освоить

в процессе обучения в РГУФКСМиТ.
5. Ведение личного кабинета обучающегося. Портфолио обучающегося.
6. Построение  индивидуальной  образовательной  (образовательно-

исследовательской) траектории обучающегося (на собственном примере).
7. Перспективы  развития  обучающегося  в  рамках  мероприятий  и  деятельности,

осуществляемых в РГУФКСМиТ.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для освоения
дисциплины (модуля). 

1)    Основная литература:  

1. СОСТОЯНИЕ  ПРОБЛЕМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ СТУДЕНТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ [Электронный ресурс] /
Н.Ю. Шапошникова // Наука о человеке: гуманитарные исследования. .— 2016 .— №2(24) .—
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/452298.

2. СУЩНОСТЬ  ДЕФИНИЦИИ  «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ТРАЕКТОРИЯ» ОБУЧАЮЩЕГОСЯ [Электронный ресурс] / Кудрина, Шефер // Педагогическая
диагностика .— 2017 .— №1 .— С. 62-66 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/613039 

2) Дополнительная литература:  

1. Завалько, Н.А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей
школе [Электронный ресурс] : монография / Н.А. Завалько .— 3-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА,
2016  .—  142  с.  — Библиогр.:  с.  129-140  .— ISBN  978-5-9765-1160-6  .—  Режим  доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/244988.

2. Технологии  электронного  обучения  в  высшей  школе  [Электронный ресурс]  /
С.Ф.  Шляпина  //  Сибирский  учитель  .—  2016  .—  №3  .—  С.  12-15  .—  Режим  доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/501494.

3. Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской Федерации" http://mobileonline.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/1:1 

3)    Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

https://www.sportedu.ru/

http://ipo.sportedu.ru/

https://lks.sportedu.ru/#
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https://lms.sportedu.ru/

http://lib.sportedu.ru/history.html

4)  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного

обеспечения и информационных справочных систем:

  программное обеспечение дисциплины (модуля):
o Операционная система – Microsoft Windows.
o Офисный пакет приложений – Microsoft Office 2016.
o Локальная антивирусная программа - Dr.Web (или аналог).
o Программа отображения и обработки файлов в формате печатного документа - 

Adobe Acrobat DC.

современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

  Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru  

 Информационно-правовой портал «Гарант», интернет-версия http://www.garant.ru/ 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

1. Мультимедийный  класс,  включающий  специализированное  оборудование:  проектор,
экран,  персональный  компьютер  с  выходом  в  сеть  Internet для  проведения  занятий
лекционного типа. 

2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа с комплектом аудиторной
мебели, специализированное оборудование: проектор, экран, персональные компьютеры
с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду.

3. Читальный зал библиотеки с комплектом аудиторной мебели, персональные компьютеры
с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду используется для занятий семинарского типа и
самостоятельной работы обучающихся.
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Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по дисциплине (модулю) «Использование электронной информационно-образовательной
среды  РГУФКСМиТ» для  обучающихся  Гуманитарного  института  и  Института  научно-
педагогического  образования  РГУФКСМиТ  1  курса,  направлений  подготовки: 38.03.01
Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление;
38.04.01  Экономика;  38.04.02  Менеджмент;  46.04.03  Антропология  и  этнология;  06.06.01
Биологические науки; 30.06.01 Фундаментальная медицина; 37.06.01 Психологические науки;
44.06.01 Образование и  педагогические  науки;  49.06.01 Физическая  культура и  спорт  всех
направленностей (профилей) очной и заочной форм обучения                                           

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра:  Теории  и  методики  компьютерного  спорта  и  прикладных  компьютерных
технологий.

Сроки изучения дисциплины (модуля): 1 семестр.
Форма промежуточной аттестации: зачёт.

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего
контроля успеваемости

Сроки
проведения

на очной
форме

обучения 
(в неделях)

Максимальное
кол-во баллов

1
Выполнение практического задания № 1 по 
теме: «Ведение личного кабинета»

2 - 3 неделя 40

2

Выполнение практического задания № 2 по 
теме: «Использование электронной 
информационно-образовательной среды, 
информационно-справочных систем»

3 неделя 40

3
Выполнение практического задания № 3 по 
теме: «Функционирование современных 
профессиональных баз данных»

4 неделя 10

Зачёт 10
ИТОГО 100 баллов
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Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максимальное
кол-во баллов

1
Выполнение практического задания по теме: «Ведение личного 
кабинета» в части заполнения Портфолио обучающегося

20

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

 Количество баллов начисляется в соответствии с критериями, указанными в разделе
ООП  (ОПОП)  «Оценочные  средства  (фонд  оценочных  средств)  основной  образовательной
программы (основной профессиональной образовательной программы)».

Необходимо  предусмотреть  дополнительные  задания,  которые  позволят  набрать
необходимое  количество  баллов  обучающимся,  пропустившим  занятия.  Выбор  заданий  из
списка,  представленного  в  информационной  справке,  определяется  преподавателем
индивидуально с каждым обучающимся. 

V. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся зачетом

Набранные баллы <51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Словесно-
цифровое

выражение оценки
Не зачтено Зачтено

Оценка по шкале
ECTS F E D C B A

14
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Москва – 2018 г.

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу.

2. Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 1 семестр.

3. Цель  освоения  дисциплины  (модуля):  включение  обучающихся  в
информационно-образовательную  среду  РГУФКСМиТ,  содействие  формированию
образовательной  траектории  обучающихся,  их  участию  в  содержании  своего
профессионального образования.

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

Уровень образования: бакалавриат

Направление подготовки Код
компетенции

Наименование компетенции

38.03.01 Экономика ОК-7
Способностью к самоорганизации и

самообразованию

38.03.02 Менеджмент ОК-6
Способностью к самоорганизации и

самообразованию

38.03.04
Государственное и

муниципальное
управление

ОК-7
Способностью к самоорганизации и

самообразованию

Уровень образования: магистратура

Направление подготовки Код
компетенции

Наименование компетенции

38.04.01 Экономика ОК-3 Готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию

творческого потенциала
38.04.02 Менеджмент ОК-3 Готовностью к саморазвитию,

самореализации, использованию
творческого потенциала

46.04.03 Антропология и
этнология

ОК-3 Готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию

творческого потенциала

Уровень образования: подготовка кадров высшей квалификации

Направление подготовки Код
компетенции

Наименование компетенции
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06.06.01 Биологические
науки

ДК-2

Способностью определять круг задач в
рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых

норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

30.06.01 Фундаментальная
медицина

ДК-2

Способностью определять круг задач в
рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых

норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

37.06.01
Психологические

науки
ДК-2

Способностью определять круг задач в
рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых

норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

44.06.01 Образование и
педагогические

науки ДК-2

Способностью определять круг задач в
рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых

норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

49.06.01 Физическая
культура и спорта

ДК-2

Способностью определять круг задач в
рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых

норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

5. Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр Виды учебной работы,

включая
самостоятельную

работу обучающихся в
соответствии с учебным

планом (в
академических часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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1 Тема  1.  Организационно-
управленческие основы учебно-
воспитательного  процесса  в
РГУФКСМиТ 

1 2 2 8

2 Тема 2. Формирование 
индивидуальной 
образовательной траектории 
обучающегося, в том числе с 
использованием учебно-
научных структурных 
подразделений РГУФКСМиТ 

1 1 6

3 Тема 3. Использование 
электронной информационно-
образовательной среды, 
информационно-справочных 
систем обучающимися и 
преподавателями в 
РГУФКСМиТ. Ведение 
личного кабинета 
обучающегося

1 1 2 4

4 Тема 4. Функционирование 
современных 
профессиональных баз данных, 
в том числе электронно-
библиотечной системы 
(электронной библиотеки) 
РГУФКСМиТ

1 2 2 6

Итого часов: 6 6 24 зачет

Заочная форма обучения
№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр Виды учебной работы,

включая
самостоятельную

работу обучающихся в
соответствии с учебным

планом (в
академических часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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1 Тема  1.  Организационно-
управленческие основы учебно-
воспитательного  процесса  в
РГУФКСМиТ 

1 1 0,5 10

2 Тема 2. Формирование 
индивидуальной 
образовательной траектории 
обучающегося, в том числе с 
использованием учебно-
научных структурных 
подразделений РГУФКСМиТ 

1 1 8

3 Тема 3. Использование 
электронной информационно-
образовательной среды, 
информационно-справочных 
систем обучающимися и 
преподавателями в 
РГУФКСМиТ. Ведение 
личного кабинета 
обучающегося

1 0,5 1 6

4 Тема 4. Функционирование 
современных 
профессиональных баз данных, 
в том числе электронно-
библиотечной системы 
(электронной библиотеки) 
РГУФКСМиТ

1 1,5 0,5 6

Итого часов: 4 2 30 зачет

19



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)»

Институт туризма, рекреации, реабилитации и фитнеса

Кафедра Теории и методики адаптивной физической культуры

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«ФТД.В.02 Социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья»

(шифр, наименование в соответствии с учебным планом)

Направления подготовки:  37.03.01 Психология; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менедж-
мент;  38.04.04  Государственное  и  муниципальное  управление;  38.04.01  Экономика;
38.04.02 Менеджмент; 46.04.03 Антропология и энтология.

Направленность (профиль): все профили и направленности.

Уровень образования: бакалавриат, магистратура
Форма обучения: очная и (или) заочная 

Год набора 2019 г.

Москва – 2018 г.



Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена и рекомендована
Экспертно-методическим советом 

Института туризма, рекреации, реабилитации и фитнеса 
Протокол № 89 от «12» сентября 2018г.

Рабочая программа дисциплины (модуля) обновлена 
на основании решения заседания кафедры

Теории и методики адаптивного физического воспитания
Протокол № 22  от «20» июня 2019г.

Составитель: 
Кичигина О.Ю., ст преподаватель каф. ТиМ АФК                   

(ФИО, наличие степени, звания, должность, кафедра)

Рецензент: 
_________________________________________________________________

(ФИО, наличие степени, звания, должность, кафедра)

2



1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Социальная адаптация инвалидов и
лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья»  является:  социально-
педагогическая адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ к особенностям учебно-
педагогического процесса в РГУФКСМиТ.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП (ОПОП)

Данная  дисциплина  предназначена  для  подготовки  бакалавров  и
магистров  по  всем  направлениям  подготовки,  реализуемым  в
РГУФКСМиТ.

Дисциплина  «Социальная адаптация инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья»  относится к  факультативным дисципли-
нам.
Данная дисциплина в первую очередь направлена на социально-педагоги-
ческую адаптацию инвалидов и лиц с ОВЗ, поступивших на обучение в 
РГУФКСМиТ к особенностям учебно-педагогического процесса. Дис-
циплина «Социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»  способствует освоению инвалидами матери-
ально-технических средств для их использования в учебном процессе. Так 
же она  определяет профессиональную компетентность будущих педагогов 
через формирование у обучающихся понимания закономерностей  и факто-
ров физического и психического развития у лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья в разные возрастные периоды.
Данная дисциплина является важнейшей основой для формирования навы-
ков работы с лицами с отклонениями в состоянии здоровья, с учетом осо-
бенностей формирования социально-значимых личностных качеств у
занимающихся. Дисциплина позволяет  освоить особенности использова-
ния основных методов, приемов и средств воспитания используемых в фи-
зической культуре и спорте для лиц с инвалидностью и ОВЗ.

Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

37.03.01  Психология;  38.03.01  Экономика;  38.03.02  Менеджмент;
38.04.04 Государственное и муниципальное управление;

Ш
и

ф
р

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)

Этап формирования компе-
тенции (номер семестра)
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ДК-1

Способен воспитывать у занимающихся 
социально-значимые личностные качества, 
проводить профилактику негативного 
социального поведения

2 2

Знать: - закономерности и факторы физического и 
психического развития, и особенности их проявления 
в разные возрастные периоды; - основы общей психо-
логической подготовки, включая психологические 
факторы формирования
социально-значимых личностных качеств у
занимающихся; -сущность воспитания и его место в 
образовательном и тренировочном процессах; - 
принципы воспитания; - методы, приемы и средства 
воспитания в физической культуре и спорте; - формы 
воспитания и воспитательные мероприятия в образо-
вательном и тренировочном
процессах; - характеристику коллектива и основы его 
формирования в спорте; - технологии педагогической 
диагностики и коррекции, снятия стрессов; - органи-
зацию воспитательного процесса в образовательных 
организациях; - виды девиаций, формы проявления 
девиантного поведения, факторы их вызывающие и 
средства их профилактики в физической культуре и 
спорте; - технологии диагностики причин конфликт-
ных ситуаций, их профилактики и разрешения.

2 2

Уметь: - решать воспитательные задачи на
занятиях по физической культуре и спорту и во вне 
учебное время в сотрудничестве с другими педагоги-
ческими работниками; - общаться с детьми различных
возрастных категорий; - проектировать ситуации и со-
бытия, развивающие эмоционально-ценностную и ду-
ховно- нравственную сферу у лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья, включая инвалидов в процессе 
занятий физической культурой и спортом; -формиро-
вать навыки социально- осознанного поведения в 
поликультурной среде; - помогать детям, оказавшим-
ся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 
условиях; - составлять психолого-педагогическую ха-
рактеристику занимающегося, учебного и спортивно-
го коллектива; - создавать условия для

2 2

1 Заполняется при наличии ускоренного обучения.
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формирования социально-личностных качеств у лиц с
отклонениями в состоянии здоровья,
включая инвалидов в процессе занятий
физической культурой и спортом; - проводить
информационно-просветительскую и
агитационную работу по этическим вопросам
спорта, принципам честной игры в спорте,
профилактике неспортивного поведения,
применения допинга.

38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 46.04.03 Антропология и энто-
логия.
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Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)

Этап формирования компе-
тенции (номер семестра)
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стижения компетенции О
ч

н
ая

 ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я

За
оч

н
ая

 ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я

__
__

__
_ 

ф
ор

м
а 

об
уч

ен
и

я 
(у

ск
ор

ен
н

ое
 

об
уч

ен
и

е)
2

ДК-1

Способен определять закономерности 
развития физических и психических ка-
честв лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья, кризисы, обусловленные их 
физическим и психическим созреванием 
и функционированием, сенситивные пе-
риоды развития тех или иных функций в 
нестандартных ситуациях при реализа-
ции идей развивающего обучения

2 2

Знать: - основные концепции развития личности с 
отклонениями в состоянии здоровья в отечествен-
ной и зарубежной литературе; - закономерности 
развития физических и психических качеств лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья; - кризисы, 

2 2

2 Заполняется при наличии ускоренного обучения.
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обусловленные физическим и психическим созре-
ванием и функционированием лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья; - сенситивные периоды раз-
вития двигательных способностей лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья; - идеи развивающего 
обучения; - особенности содержания, формы и ме-
тоды планирования развивающей деятельности; - 
методы и критерии оценки психофизического раз-
вития лиц с отклонениями в состоянии здоровья; - 
виды и методику разработки оценочных средств в 
образовании; - современные социокультурные про-
блемы наук об адаптивной физической культуре и 
спорте; 
Уметь: - формулировать задачи развивающего 
обучения с учетом сенситивных периодов развития
психики и моторики лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья; - определять индивидуальные осо-
бенности психо- физического развития лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья при разра-
ботке творческих тренировочных программ; - раз-
рабатывать модели педагогического изучения и 
решения нестандартной проблемы воспитательной 
деятельности и их интеграцию в практику;

2 2

Владеть: -  оценкой физического развития, 
функциональной подготовленности, психического 
состояния лиц с отклонениями в состоянии здоро-
вья; - применением в образовательном процессе 
средств, методов и технологий воспитательной де-
ятельности; -решением нестандартных проблем 
воспитательной деятельности способами и при-
емами развивающей деятельности;

2 2

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные едини-
цы, ____72____ академических часа.

___________очная_ форма обучения
№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр Виды учебной работы,

включая самостоятель-
ную работу обучающих-

ся в соответствии с
учебным планом (в ака-

демических часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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он
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1 РАЗДЕЛ 1. Социально-педагогиче-
ская адаптация лиц с ОВЗ

2 4
 

8 12

2 Тема 1.  Особенности психофизиологи-
ческого развития различных нозологи-
ческих групп. Анализ коммуникатив-
ных навыков.

2 2
 

4 6

3 Тема 2. Методики, используемые для 
выявления и коррекции психологиче-
ских особенностей и нарушений соци-
альных навыков у лиц с ОВЗ

2 2
 

4 6

4 РАЗДЕЛ 2. Использование матери-
ально-технических средств в учебном
процессе

2 6 12 18

5 Тема 3. Использование материально-
технических средств в учебном процес-
се для лиц с нарушением зрения

2 4
 

6 6

6 Тема 4. Использование материально-
технических средств в учебном процес-
се для лиц с нарушением слуха. 

2  
 

4 6

7 Тема 5. Использование материально-
технических средств в учебном процес-
се для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата.  

2 2
 

2 6

8 РАЗДЕЛ 3.  АФВ как средство 
восстановления учебной работо-
способности.

2 2
 

4 6

9 Тема 6. Принципы построения физ-
культпауз   для различных нозологиче-
ских групп. 

2 2
 

4 6

Итого часов: 12
 

24 36 Зачёт

Заочная форма обучения
№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр Виды учебной работы,

включая самостоятель-
ную работу обучающих-
ся в соответствии с учеб-
ным планом (в академи-

ческих часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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1 РАЗДЕЛ 1. Социально-педагогиче-
ская адаптация лиц с ОВЗ

2 2 2 20

2 Тема 1.  Особенности психофизиологи-
ческого развития различных нозологи-
ческих групп. Анализ коммуникатив-
ных навыков.

2 2 10

3 Тема 2. Методики, используемые для 
выявления и коррекции психологиче-
ских особенностей и нарушений соци-
альных навыков у лиц с ОВЗ

2 2 10

4 РАЗДЕЛ 2. Использование матери-
ально-технических средств в учебном
процессе

2 36

5 Тема  3. Использование материально-
технических средств в учебном процес-
се для лиц с нарушением зрения.

2 12

6 Тема 4. Использование материально-
технических средств в учебном процес-
се для лиц с нарушением слуха. 

2 12

7 Тема 5. Использование материально-
технических средств в учебном процес-
се для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата.  

2 12

8 РАЗДЕЛ 3.  Адаптивная физическая 
культура как средство восстановле-
ния учебной работоспособности.

2 2 10

9 Тема 6. Принципы построения физ-
культпауз   для различных нозологиче-
ских групп. 

2 2 10

Итого часов: 2
 

4 66 Зачёт

На каждую форму обучения,  в том числе при ускоренном обучении, заполня-
ется отдельная таблица.

В  графу Форма  промежуточной  аттестации  (по  семестрам)  вносятся  формы
промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом, в том числе наличие кур-
совых работ.

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успева-
емости,  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю). 
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5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,
в  том  числе  самостоятельной  работы,  представлены  в  информационной
справке по дисциплине (модулю) (Приложения к рабочей программе дис-
циплины (модуля). 

1. Проектное моделирование ситуативной задачи для избранной

нозологической группы в рамках изучаемой дисциплины.

2. Защита реферата по одной из выбранных тем:

1.Особенности социальной адаптации лиц с ОВЗ:

1.1. Слепых

1.2. Слабовидящих

1.3. Глухих

1.4. Слабослышащих

1.5. С нарушениями речи

1.6. С поражением опорно-двигательного аппарата

1.7. С ранним детским аутизмом

1.8. С умственной отсталостью.

1.9. Со сложным дефектом.

2. Особенности социально-педагогической деятельности педагога при ра-

боте в инклюзивных группах, включающих в себя:

2.1. Слепых

2.2. Слабовидящих

2.3. Глухих

2.4. Слабослышащих

2.5. С нарушениями речи

2.6. С поражением опорно-двигательного аппарата

2.7. С ранним детским аутизмом

2.8. С умственной отсталостью.

2.9.   Лиц из  различных  нозологических  групп.   (Любые  2-3  пато-

логии).
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5.2.  Перечень  оценочных  средств  (вопросы  к  зачёту)  для  проведения
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

1. Психолого-педагогическая  характеристика лиц с нарушениями зре-
ния.

2. Психолого-педагогическая характеристика лиц с нарушениями слуха.
3. Психолого-педагогическая характеристика лиц с ПОДА.
4. Психолого-педагогическая характеристика лиц с ДЦП.
5. Психолого-педагогическая характеристика лиц с ЗПР.
6. Психолого-педагогическая характеристика лиц с ЗРР.
7. Психолого-педагогическая характеристика лиц с РДА.
8. Психолого-педагогическая  характеристика  лиц  с  нарушениями  ин-

теллектуального развития.
9. Методики оценки психологических особенностей у лиц с ОВЗ.
10.Материально-техническое обеспечение учебного процесса лиц с на-

рушением слуха.
11.Материально-техническое обеспечение учебного процесса лиц с на-

рушением зрения.
12.Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  лиц  с

ПОДА.
13.Основные принципы построения и проведения физкультпауз для раз-

личных нозологических групп.
14.Методика анализа коммуникативных навыков различных нозологиче-

ских групп.
15.На  чём  основывается  социальная  адаптация.  Критерии  реализации

процесса социальной адаптации.

6.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение,  необхо-
димое для освоения дисциплины (модуля). 

1)  Основная литература:

1) Выготский,  Л.С.  Педагогическая  психология  /  Л.С.
Выготский // под ред. В. В. Давыдова. – М.: Педагогика. – 1991. - 480 с.

2) Литош, Н. Л. Адаптивная физическая культура. Психолого– пе-
дагогическая характеристика детей с нарушениями в развитии : учеб. по-
собие / Н. Л. Литош.– М. : СпортАкадемПресс, 2002.– 140 с.

3) Шапкова,  Л.  В.  Частные  методики  адаптивной  физической
культуры: Учебное пособие / Л. В. Шапкова. – М.: ФиС, 2007. – 464 с.

2) Дополнительная литература:

1) Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспита-

ния детей с отклонениями в развитии. – М.: ACT: Астель, 2008. – 222 с.
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2) Литвак, А. Г. Тифлопсихология./ А.Г. Литвак – Л. : 1985.

3) Евсеев,  С.  П.  Теория  и  организация  адаптивной  физической
культуры. Т. 1. Введение в специальность. История и общая характеристи-
ка адаптивной физической культуры.– М. : Сов. спорт, 2002.– 378 с.

3)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»:

1. https://spravochnick.ru/sociologiya/socialnaya_adaptaciya/  

socialnaya_adapaciya_invalidov/

2. http://lib.sportedu.ru/  Центральная  отраслевая  библиотека  по
физической культуре и спорту

3. http://lib.sportedu.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
–http://elibrary.ru/defaultx.asp  http://psyfactor.org/partners.htm   

г) Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного  процесса  по дисциплине (модулю),  включая  пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем:

- программное обеспечение дисциплины (модуля):
 Операционная система – Microsoft Windows.
 Офисный пакет приложений – Microsoft Office Standard.
 Локальная антивирусная программа - Dr.Web.

- современные профессиональные базы данных и информационные спра-
вочные системы:

 «Университетская библиотека онлайн» ЭБС www.biblioclub.ru 
 Национальный цифровой ресурс «Руконт» ЭБС www.rucont.ru 

Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ www.rsl.ru

 современные профессиональные базы данных и информацион-

ные справочные системы:

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

1. Мультимедийный класс, включающий специализированное оборудо-
вание: проектор, экран, персональный компьютер с выходом в сеть
Internet.

2. Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа  и
(или) занятий семинарского типа с комплектом аудиторной мебели,
ученической доской.
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3. Читальный зал библиотеки с комплектом аудиторной мебели, персо-
нальные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интер-
нет»  и  доступом  в  электронную  информационно-образовательную
среду используется для самостоятельной работы обучающихся.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по дисциплине (модулю) Социальная адаптация инвалидов и лиц с ограничен-
ными  возможностями  здоровья для  обучающихся  всех  направлений
подготовки,   по всем профилям подготовки, всех  форм обучения.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра: ТиМ АФК
Сроки изучения дисциплины (модуля): 2 семестр (ы)
Форма промежуточной аттестации: зачёт.

II. ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВА-
ЕМОСТИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

Форма оценочного средства текущего контро-
ля успеваемости

Сроки
проведения

на очной
форме

обучения 
(в неделях)3

Максимальное
кол-во баллов

1 Проектное моделирование ситуационной задачи
на взаимодействие с людьми, имеющими 

24 20

3 В  графу  вносится  информация,  если  дисциплина  (модуль)  реализуется  посредством  очной  формы
обучения. При формировании таблицы для заочной формы обучения данная графа может не заполняться.
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отклонения в состоянии здоровья или инвалид-
ность.

2

Проектное моделирование ситуационной задачи
по использованию специального материально-
технического оборудования для обучения лиц, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья или 
инвалидность.

26 20

3 Защита реферата по одной из предлагаемых 
тем.

28 22

4 Посещаемость Весь период
1б. Х 18

зан.=18б.
Зачёт 20
ИТОГО 100 баллов

Виды дополнительных заданий для обучающихся, пропустивших занятия

Виды текущего контроля успеваемости
Максималь-
ное кол-во

баллов
1 Реферат по пропущенной(ым) теме(ам) 20
2 Презентация по пропущенной(ым) теме(ам) 15

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

 Количество  баллов  начисляется  в  соответствии  с  критериями,  указанными в
разделе ООП (ОПОП) «Оценочные средства (фонд оценочных средств) основной обра-
зовательной программы (основной профессиональной образовательной программы)».

Необходимо предусмотреть дополнительные задания, которые позволят набрать
необходимое количество баллов обучающимся, пропустившим занятия. Выбор заданий
из списка, представленного в информационной справке, определяется преподавателем
индивидуально с каждым обучающимся. 

IV. ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шкала оценок успеваемости по дисциплинам (модулям), завершающимся заче-
том

Набранные баллы
<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Словесно-цифровое
выражение оценки Не зачтено Зачтено

Оценка по шкале
ECTS F E D C B A
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и ту-

ризма (ГЦОЛИФК)»

Институт туризма, рекреации, реабилитации и фитнеса

Кафедра Теория и методика адаптивной физической культуры

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«ФТД.В.02 Социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья»

(шифр, наименование в соответствии с учебным планом)
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Направленность (профиль): все профили и направленности.

Уровень образования: бакалавриат, магистратура
Форма обучения: очная и (или) заочная 

Год набора 2019 г.

Москва – 2018 г.



1. Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля)  составляет  Общая
трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.

2. Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 2семестр.
3. Цель освоения дисциплины (модуля):  Целью освоения дисципли-

ны (модуля) «Социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья» является: социально-педагогическая адаптация инвалидов
и лиц с ОВЗ к особенностям учебно-педагогического процесса в РГУФКСМиТ.

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

37.03.01 Психология; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.04.04
Государственное и муниципальное управление;
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Планируемые результаты обучения по дис-
циплине (модулю)

Этап формирования компе-
тенции (номер семестра)

Наименование компетенции / наименова-
ние индикатора (ов) достижения компе-
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4

ДК-1

Способен воспитывать у занимающихся соци-
ально-значимые личностные качества, про-
водить профилактику негативного социаль-
ного поведения

2 2

Знать: - закономерности и факторы физического и психи-
ческого развития, и особенности их проявления в разные 
возрастные периоды; - основы общей психологической 
подготовки, включая психологические факторы форми-
рования
социально-значимых личностных качеств у
занимающихся; -сущность воспитания и его место в 
образовательном и тренировочном процессах; - принци-
пы воспитания; - методы, приемы и средства воспитания 
в физической культуре и спорте; - формы воспитания и 
воспитательные мероприятия в образовательном и тре-
нировочном
процессах; - характеристику коллектива и основы его 
формирования в спорте; - технологии педагогической 
диагностики и коррекции, снятия стрессов; - организа-
цию воспитательного процесса в образовательных орга-
низациях; - виды девиаций, формы проявления девиант-

2 2

4 Заполняется при наличии ускоренного обучения.
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ного поведения, факторы их вызывающие и средства их 
профилактики в физической культуре и спорте; - техно-
логии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения.
Уметь: - решать воспитательные задачи на
занятиях по физической культуре и спорту и во вне учеб-
ное время в сотрудничестве с другими педагогическими 
работниками; - общаться с детьми различных возрастных
категорий; - проектировать ситуации и события, раз-
вивающие эмоционально-ценностную и духовно- 
нравственную сферу у лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья, включая инвалидов в процессе занятий физи-
ческой культурой и спортом; -формировать навыки соци-
ально- осознанного поведения в поликультурной среде; -
помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/
или неблагоприятных условиях; - составлять психолого-
педагогическую характеристику занимающегося, учеб-
ного и спортивного коллектива; - создавать условия для
формирования социально-личностных качеств у лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья,
включая инвалидов в процессе занятий
физической культурой и спортом; - проводить
информационно-просветительскую и
агитационную работу по этическим вопросам
спорта, принципам честной игры в спорте,
профилактике неспортивного поведения,
применения допинга.

2 2

38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 46.04.03 Антропология и энтология.
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Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)

Этап формирования компе-
тенции (номер семестра)

Наименование компетенции / наимено-
вание индикатора (ов) достижения

компетенции
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ДК-1 Способен определять закономерности раз-
вития физических и психических качеств 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

2 2

5 Заполняется при наличии ускоренного обучения.
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кризисы, обусловленные их физическим и 
психическим созреванием и функциониро-
ванием, сенситивные периоды развития тех
или иных функций в нестандартных ситуа-
циях при реализации идей развивающего 
обучения

Знать: - основные концепции развития личности с 
отклонениями в состоянии здоровья в отечественной 
и зарубежной литературе; - закономерности развития 
физических и психических качеств лиц с отклонени-
ями в состоянии здоровья; - кризисы, обусловленные 
физическим и психическим созреванием и функци-
онированием лиц с отклонениями в состоянии здоро-
вья; - сенситивные периоды развития двигательных 
способностей лиц с отклонениями в состоянии здоро-
вья; - идеи развивающего обучения; - особенности со-
держания, формы и методы планирования раз-
вивающей деятельности; - методы и критерии оценки 
психофизического развития лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья; - виды и методику разработки 
оценочных средств в образовании; - современные 
социокультурные проблемы наук об адаптивной физи-
ческой культуре и спорте; 

2 2

Уметь: - формулировать задачи развивающего обуче-
ния с учетом сенситивных периодов развития психи-
ки и моторики лиц с отклонениями в состоянии здо-
ровья; - определять индивидуальные особенности 
психо- физического развития лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья при разработке творческих трени-
ровочных программ; - разрабатывать модели пе-
дагогического изучения и решения нестандартной 
проблемы воспитательной деятельности и их интегра-
цию в практику;

2 2

Владеть: -  оценкой физического развития, функцио-
нальной подготовленности, психического состояния 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья; - примене-
нием в образовательном процессе средств, методов и 
технологий воспитательной деятельности; -решением 
нестандартных проблем воспитательной деятельности
способами и приемами развивающей деятельности;

2 2

5. Краткое содержание дисциплины (модуля): 

очная форма обучения

№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр Виды учебной работы,

включая самостоятель-
ную работу обучающих-

ся в соответствии с
учебным планом (в ака-

демических часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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1 РАЗДЕЛ 1. Социально-педагогиче-
ская адаптация лиц с ОВЗ

2 4
 

8 12

2 Тема 1.  Особенности психофизиологи-
ческого развития различных нозологи-
ческих групп. Анализ коммуникатив-
ных навыков.

2 2
 

4 6

3 Тема 2. Методики, используемые для 
выявления и коррекции психологиче-
ских особенностей и нарушений соци-
альных навыков у лиц с ОВЗ

2 2
 

4 6

4 РАЗДЕЛ 2. Использование матери-
ально-технических средств в учебном
процессе

2 6 12 18

5 Тема 3. Использование материально-
технических средств в учебном процес-
се для лиц с нарушением зрения

2 4
 

6 6

6 Тема 4. Использование материально-
технических средств в учебном процес-
се для лиц с нарушением слуха. 

2  
 

4 6

7 Тема 5. Использование материально-
технических средств в учебном процес-
се для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата.  

2 2
 

2 6

8 РАЗДЕЛ 3.  АФВ как средство 
восстановления учебной работо-
способности.

2 2
 

4 6

9 Тема 6. Принципы построения физ-
культпауз   для различных нозологиче-
ских групп. 

2 2
 

4 6

Итого часов: 12
 

24 36 Зачёт

заочная форма обучения
№ Раздел дисциплины (модуля)

С
ем

ес
тр Виды учебной работы,

включая самостоятель-
ную работу обучающихся

в соответствии с учеб-
ным планом (в академи-

ческих часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

18
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1 РАЗДЕЛ 1. Социально-педагогиче-
ская адаптация лиц с ОВЗ

2 2 2 20

2 Тема 1.  Особенности психофизиологи-
ческого развития различных нозологи-
ческих групп. Анализ коммуникатив-
ных навыков.

2 2 10

3 Тема 2. Методики, используемые для 
выявления и коррекции психологиче-
ских особенностей и нарушений соци-
альных навыков у лиц с ОВЗ

2 2 10

4 РАЗДЕЛ 2. Использование матери-
ально-технических средств в учебном
процессе

2 36

5 Тема  3. Использование материально-
технических средств в учебном процес-
се для лиц с нарушением зрения.

2 12

6 Тема 4. Использование материально-
технических средств в учебном процес-
се для лиц с нарушением слуха. 

2 12

7 Тема 5. Использование материально-
технических средств в учебном процес-
се для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата.  

2 12

8 РАЗДЕЛ 3.  Адаптивная физическая 
культура как средство восстановле-
ния учебной работоспособности.

2 2 10

9 Тема 6. Принципы построения физ-
культпауз   для различных нозологиче-
ских групп. 

2 2 10

Итого часов: 2
 

4 66 Зачёт
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	Устное выступление с докладом и/или подготовка презентации по разделам 3-4 .
	Письменная контрольная работа по разделу 5.
	Устное выступление с докладом и/или подготовка презентации по разделам 5-6.
	Язык. Речь. Общение
	ТЕМЫ ДЛЯ МОНОЛОГИЧЕСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ
	«Русский язык и культура речи»
	Язык. Речь. Общение
	1. Классификация видов мышления.
	1. Классификация видов мышления.
	10. Мышление как психический процесс и психическая деятельность.
	Департамент физической культуры и спорта г. Москвы
	Знать: - цели и задачи инвентаризации; - правила оформления документации по итогам инвентаризации;
	- цели создания постоянно действующей комиссии по инвентаризации; - систему и методы проведения инвентаризации на предприятии.
	Целью освоения дисциплины «Финансы организаций спортивной индустрии» является исследование основ формирования, распределения и использования фондов денежных средств на уровне предприятий сферы физической культуры и спорта.
	Дисциплина реализуется на русском языке.
	Перечень контрольных вопросов к экзамену.
	1. Теоретические основы управления финансами на уровне спортивной организации.
	2. Законодательные основы управления финансами спортивной организации.
	3. Бухгалтерский баланс: структура.
	4. Отчет о финансовых результатах: структура.
	5. Виды оборотных активов и их классификация.
	6. Операционный цикл спортивной организации.
	7. Финансовый цикл спортивной организации.
	8. Особенности управления оборотными активами.
	9. Особенности управления внеоборотными активами.
	10. Коэффициенты ликвидности.
	11. Коэффициенты оборачиваемости.
	12. Коэффициенты финансовой устойчивости.
	13. Коэффициенты рентабельности.
	14. Методики прогнозирования банкротства.
	15. Управление капиталом спортивной организации.
	16. Эффект финансового рычага и его расчет. Операционный рычаг.
	17. Показатели инвестиционной привлекательности проекта спортивной организации.
	18. Виды рисков и их классификация.
	19. Основы управления рисками на уровне спортивных организаций.
	20. Определение максимального уровня рисков путем построения кривых Лоренца.
	21. Сущность и функции финансового планирования.
	22. Методы и этапы финансового планирования.
	23. Финансовое прогнозирование.
	24. Налоги, уплачиваемые спортивной организацией.
	25. Налоговое планирование.
	26. Конъюнктура рынка услуг в сфере физической культуры и спорта на современном этапе.
	27. Факторы внешней среды предпринимательства.
	28. Факторы внутренней среды предпринимательства.
	29. SWOT – анализ спортивной организации.
	30. Ценовая политика спортивной организации.
	Темы курсовых работ.
	1. Особенности управления оборотными активами.
	2. Особенности управления внеоборотными активами.
	3. Анализ ликвидности компании.
	4. Анализ деловой активности компании.
	5. Анализ финансовой устойчивости компании.
	6. Анализ рентабельности компании.
	7. Диагностика потенциального банкротства хозяйствующего субъекта.
	8. Управление капиталом спортивной организации.
	9. Показатели инвестиционной привлекательности проекта спортивной организации.
	10. Механизм управления рисками на уровне спортивных организаций.
	11. Методы и этапы финансового планирования.
	12. Финансовое прогнозирование.
	13. Налоги, уплачиваемые спортивной организацией. Налоговое планирование.
	14. Конъюнктура рынка услуг в сфере физической культуры и спорта на современном этапе.
	2. Семестр(ы) освоения дисциплины: 5.
	3. Цель освоения дисциплины: исследование основ формирования, распределения и использования фондов денежных средств на уровне предприятий сферы физической культуры и спорта.
	Целью освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» является изучение денежных систем, теории денег, денежного обращения, государственного регулирования финансов, валютной системы, банковской и кредитной систем.
	Дисциплина реализуется на русском языке.
	Перечень контрольных вопросов к экзамену.
	7. Функции денежной системы.
	8. Виды денежных систем.
	9. Основные элементы денежных систем и их характеристика.
	10. Денежная система России.
	11. Денежная единица, масштаб цен и виды денежных знаков России.
	12. Наличные деньги (билеты Банка России).
	13. Российские разменные монеты.
	14. Сущность денежного регулирования.
	15.  Эмиссия наличных денег.
	16. Сущность кредитных денег.
	17. Денежный оборот.
	18. Понятие и структура закона денежного обращения.
	19. Показатели денежного оборота: денежная масса, денежные агрегаты.
	20. Скорость обращения денег.
	21. Банкнота и вексель, их суть, сходство и отличия.
	22. Золотое обеспечение наличных денег: история и причины прекращения.
	23. Возможность использования чеков.
	24. Инновационные подходы в банковской деятельности.
	25. Взаимосвязь эмиссии денег с инфляцией.
	26. Процесс обращения товаров в наличной и безналичной формах.
	27. Движение ссудного и фиктивного капитала.
	28. Контроль и надзор за денежным обращением в России.
	29. Формы безналичных расчетов.
	30. Эластичность денежного обращения.
	31. Заинтересованность государства в организации и развитии безналичных форм расчетов.
	32. Регулирование макроэкономических процессов.
	33. Денежно - кредитная политика.
	34. Валютная система. Сущность и основные элементы.
	40. Элементы национальной валютной системы России.
	41. Золотовалютные резервы страны: объем и состав.
	42. Сущность кредита.
	43. Основные принципы кредитования.
	44. Виды кредита и их классификация.
	45. Потребительский кредит.
	46. Ипотечный кредит.
	47. Овердрафт.
	48. Коммерческий кредит, его сущность и особенности.
	49. Центральный Банк России: функции, полномочия.
	50. Виды операций, осуществляемых кредитными организациями.
	2. Семестр(ы) освоения дисциплины: 8.
	3. Цель освоения дисциплины: изучение денежных систем, теории денег, денежного обращения, государственного регулирования финансов, валютной системы, банковской и кредитной систем.
	- организации учета на предприятиях различных организационно-правовых форм и сфер деятельности применяемых на основе действующих нормативных актов и международных стандартов;
	- основ создания коллектива людей, связанных определенными социально-экономическими отношениями и интересами;
	- предприятия как целостной микроэкономической системы с завершенным воспроизводственным процессом на основе обособления ресурсов при их полном самостоятельном обороте.
	- основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для характеристики хозяйствующего субъекта экономики;
	- основные варианты расчетов экономических показателей;
	- показатели, характеризующие рост производительности труда и рост заработной платы предприятий в рыночной экономике
	-проводить обоснование правильности выбора сбора экономических и социально-экономических показателей;
	- анализировать экономические и социально-экономические показатели;
	- системно анализировать социально-экономические показатели;
	- делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты;
	- подготовить после анализа экономических и социально-экономических показателей доклад, статью, курсовую работу, выпускную квалификационную работу, презентацию и т.д..
	- пользоваться основными выводами при написании и опубликовании статьи и доклада
	- выявлять, имеющиеся отклонения при проведении финансового контроля

	Перед историей ФКиС стоят следующие основные задачи:
	Темы и краткое содержание.
	Введение в предмет.
	Раздел 1. Всеобщая история физической культуры и спорта.
	Тема 1.2. Физическая культура и спорт в государствах древнего мира.
	Всеобщая история физической культуры
	История физической культуры и спорта России
	Перечень вопросов к экзамену
	Целью освоения дисциплины «Финансовая политика предприятий и организаций» является изучение особенностей управления активами и капиталом субъектов экономических отношений.
	Дисциплина реализуется на русском языке.
	3. Цель освоения дисциплины: изучение особенностей управления активами и капиталом субъектов экономических отношений.
	Год набора 2019 г.
	Перечень вопросов к зачету
	Год набора 2019 г.
	Дисциплина реализуется на русском языке.
	ПК-2 
	ПК-2 

	Целью освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг и валютный дилинг» является изучение структуры и особенностей функционирования рынка ценных бумаг как ключевого элемента финансового рынка.
	Дисциплина реализуется на русском языке.
	2. Семестр(ы) освоения дисциплины: 4.
	3. Цель освоения дисциплины: изучение структуры и особенностей функционирования рынка ценных бумаг как ключевого элемента финансового рынка.
	Тема 5. Методы менеджмента
	Тема 6. Информационное обеспечение менеджмента сферы физической культуры и спорта
	Тема 8. Спортивное соревнование – комплексный метод управления
	Итого часов:
	1. Менеджмент физической культуры и спорта: учебник для студ. учреждений высш. Образования/ [ Т.В. Састамойнен, Т.Э. Круглова, Т.С. Чернецкая и др.]/ - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 240 с.
	2. Переверзин И.И. Менеджмент спортивной организации: учебное пособие.- 3-е изд., пераб. и доп. – М.: «Физкультура и спорт», 2006. – 464 с.
	4. Филиппов, С.С.: Менеджмент в сфере физической культуры и спорта учеб. пособие для образоват. учреждений высш. проф. образования, осуществляющих деятельность по направлению 49.03.01 : рек. Умо вузов РФ по образованию в обл. физ. культуры : соответствует Федер. гос. образоват. стандарту высш. проф. образования / С.С. Филиппов. - 2-е изд., доп. и испр. - М.: Сов. спорт, 2015. - 239 с.: табл.
	5. Управление спортивной организацией: учеб. пособие : направление подгот. 034300.62, 034300.68, 080200.62, 080200.68 : профили подгот.: "Спортив. подгот.", "Менеджмент орг." : магистер. прогр.: "Менеджмент и экономика в сфере физ. культуры и спорта", "Спортив. менеджмент" : квалификация (степень) выпускника - бакалавр, магистр / Блеер А.Н. [и др.] ; М-во спорта РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)". - М., 2014. - 402 с.: табл.
	1. Алексеев, С.В. Спортивный менеджмент : Регулирование орг. и проведения физкультур. и спортив. мероприятий : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 032101, 080507, 030500 : рек. УМЦ "Проф. учеб." : рек. Науч.-исслед. ин-том образования и науки : рек. Науч.-метод. советом по физ. культуре М-ва образования и науки РФ / С.В. Алексеев ; под ред. заслуж. юриста РФ, д-ра юрид. наук, проф. П.В. Крашенинникова ; М-во образования и науки РФ, Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М.: Закон и право: Юнити-Дана, 2015. - 681 с.: ил.
	2. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 033100 : рек. умо по специальностям пед. образования / [М.И. Золотов [и др.]]. - 2-е изд., стер. - М.: Academia, 2004. - 426 с.: таб.

	Тема 5. Методы менеджмента
	Тема 6. Информационное обеспечение менеджмента сферы физической культуры и спорта
	Тема 8. Спортивное соревнование – комплексный метод управления
	Итого часов:
	Целью освоения дисциплины «Экономический анализ рынка спортивных товаров и услуг» является изучение основ оценки эффективности финансово – хозяйственной деятельности спортивной организации, с одной стороны, и исследование конъюнктуры рынка спортивных товаров и услуг, с другой стороны.
	Дисциплина реализуется на русском языке.
	2. Семестр(ы) освоения дисциплины: 3.
	3. Цель освоения дисциплины: изучение основ оценки эффективности финансово – хозяйственной деятельности спортивной организации, с одной стороны, и исследование конъюнктуры рынка спортивных товаров и услуг, с другой стороны.
	Знать: - пути и средства налогового планирования для российской бюджетной системы; - систему категорий и методов, направленных на формирование работы по налоговому планированию бюджета; - закономерности налогового планирования при составлении бюджетов в составе бюджетной системы РФ
	Владеть: - навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и обновления социально-экономических, бюджетных, профессиональных и налоговых знаний
	 Знать: - цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и валютные отношения; - методы и виды валютных отношений в области страховой и банковской деятельности; - задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в страховой и банковской деятельности; - нормы, используемые в налоговом и бюджетном учете; - виды страховой и банковской деятельности
	Уметь: - регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и валютных отношений в деятельности банковской и страховой; - анализировать отдельные составные части поставленного учета банковской и страховой деятельности; - использовать методы, регулирующие различные виды отношений в области страховой и банковской деятельности.
	Дисциплина реализуется на русском языке.
	21. Международный рынок услуг: его структура и особенности.
	22. Режимы конвертируемости валют, существующие в мировой практике.
	23. Требования к свободно конвертируемой валюте.
	24. Показатели мировой торговли и внешнеторгового оборота.
	25. Экспорт предпринимательского и ссудного капитала России.
	29. Главные мотивы размещения капитала за рубежом.
	31. Важнейшие инструменты государственного регулирования международной миграции рабочей силы.
	Очная форма обучения
	       Целью освоения дисциплины «Мировые товарные рынки» является изучение структуры и особенностей функционирования мировых товарных рынков на современном этапе развития экономических отношений.
	       Дисциплина реализуется на русском языке.
	2. Семестр(ы) освоения дисциплины: 5.
	3. Цель освоения дисциплины: изучение структуры и особенностей функционирования мировых товарных рынков на современном этапе развития экономических отношений.
	Целью освоения дисциплины «Международное коммерческое дело» является изучение теоретических и законодательных основ, а также практических аспектов организации международной торговли на современном этапе.
	Дисциплина реализуется на русском языке.
	Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой.
	2. Семестр(ы) освоения дисциплины: 8.
	3. Цель освоения дисциплины: изучение теоретических и законодательных основ, а также практических аспектов организации международной торговли на современном этапе.
	23. Трехмерные ссылки в в Excel.
	24. Консолидация данных в Excel.
	25. Создание сводной таблицы в Excel.
	26. Проведение анализа документа в Excel.
	27. Защита ячеек, листов и рабочих книг в Excel.
	28. Таблицы подстановок в Excel.
	29. Анализ «ЧТО-ЕСЛИ» в Excel.
	30. Работа со сценариями в Excel.
	31. Поиск решений в Excel.
	32. Базы данных в Excel.
	Игры с противоположными интересами.
	Игры с противоположными интересами.
	5. Осипова, И.В. Бухгалтерский учет и анализ : сб. задач : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (степень - бакалавр) и профилям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение" и "Мировая экономика" : рек. УМО по образованию в обл. финансов, учета и мировой экономики / И.В. Осипова, Е.Б. Герасимова. - М.: Кнорус, 2013. - 242 с.: табл.
	6. Раздорожный, А.А. Документирование управленческой деятельности : учеб. пособие по дисциплине специализации специальности "Менеджмент организации" : доп. Советом Умо вузов России по образованию в области менеджмента / А.А. Раздорожный. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 303 с.: ил
	-ПБУ "Бухгалтерская отчетность организации". Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.99. № 43н (ПБУ 4/99)
	-Альбомы унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ с 1997-2001 г.
	-Методические рекомендации "О порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации". Утверждены приказом Министерства финансов Российской федерации от 28 июня 2000 г. № 60н.
	-Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации. Утвержден решением Совета директоров Центрального банка Российской Федерации 22 сентября 1993 г. № 40.
	Целью освоения дисциплины «Инвестиции в сфере физической культуры и спорта» является изучение специфических особенностей организации инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта и их последующего управления.
	Дисциплина реализуется на русском языке.
	Перечень контрольных вопросов к экзамену.
	2. Семестр(ы) освоения дисциплины: 6.
	3. Цель освоения дисциплины: изучение специфических особенностей организации инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта и их последующего управления.
	        Дисциплина реализуется на русском языке.
	1. Лапыгин, Ю.Н. Стратегический менеджмент: учеб.пособие по направлению "Менеджмент": доп. Советом УМО вузов России по образованию в обл. менеджмента / Ю.Н. Лапыгин, Д.Ю.Лапыгин. - М.: Эксмо, 2010. - 430 с.: ил.
	2. Виханский, О.С. Стратегический менеджмент: учеб.для студентов, обучающихся по специальности и направлению "Менеджмент": рек. М-вом образования РФ / О.С. Виханский. - Изд. 2-е, перераб и доп. - М.: Экономистъ, 2008. - 292 с.: ил.
	1. Долгов, А.И. Стратегический менеджмент : учеб. пособие : рек. ред.-издат. советом Рос. акад. образования / А.И. Долгов, Е.А. Прокопенко ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - М.: Флинта: Изд-во Моск. психолог.-соц. ин-т, 2008. - 276 с.: ил.
	2. Волкогонова, О.Д. Стратегический менеджмент: учеб.для студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся по группе специальностей 0600 "Экономика и упр.": доп. М-вомобразования РФ / О.Д, Волкогонова, А.Т. Зуб. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2008. - 254 с.: ил.
	3. Панов, А.И. Стратегический менеджмент: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 080100: рек. УМЦ "Проф. учеб." / А.И. Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити, 2006. - 302 с.: ил.
	4. Лужнова, Н.В. Стратегическое маркетинговое управление: учебник / Н.В. Лужнова, О.М. Калиева. – Оренбург: ОГУ, 2017. – 289 с.: табл. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481776 (ISBN 978-5-7410-1642-8. УДК: 339.138(075.8). ББК: 65.291.3я73).
	5. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации стратегии: учебник / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд; ред. М.И. Соколова, Л.Г. Зайцев. – Москва: Юнити, 2015. – 577 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856 (ISBN 5-85173-059-5. УДК: 338.2. ББК: 65.290-2).
	1. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 283 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 (дата обращения: 09.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02783-3. – Текст : электронный.
	2. Салихов, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / В.А. Салихов. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 150 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511 (дата обращения: 09.01.2020). – Библиогр.: с. 134-135. – ISBN 978-5-4475-8786-4. – DOI 10.23681/455511. – Текст : электронный.
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	Гуманитарного института
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	Протокол № 4 от «25» сентября 2019 г.
	Кетлерова Евгения Святославна, к.п.н., доцент кафедры теории и методики лёгкой атлетики им. Н. Г. Озолина
	Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (легкая атлетика)» является: ознакомление с основными теоретическими и практическими знаниями в области лёгкой атлетики, развитие способности к самообразованию и к самосовершенствованию в физкультурно-спортивной деятельности, а также понимание основных тенденций, направлений и достижений в современной лёгкой атлетике.
	Дисциплина реализуется на русском языке.
	Данная дисциплина является элективной дисциплиной и относится к вариативной части ООП (ОПОП).
	Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
	Знает: - основные методы физического воспитания и укрепления здоровья;
	- правила безопасности при выполнении физических упражнений;
	- обладает знаниями о технике двигательных действий базовых видов легкой атлетики.
	Умеет: - регулярно следовать методам физического воспитания в повседневной жизни, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих;
	- пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием и обнаруживать их неисправности;
	- соблюдает правила техники безопасности при выполнении физических упражнений.
	Владеет: - навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения должного уровня физической подготовленности;
	- средствами самостоятельного укрепления здоровья.
	- техникой основных двигательных действий базовых видов легкой атлетики на уровне выполнения контрольных нормативов.
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	Раздел дисциплины (модуля)
	Семестр
	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся в соответствии с учебным планом (в академических часах)
	Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Самостоятельная работа
	Контроль
	1
	Модуль 1. Учебно-тренировочное занятие по легкой атлетике. Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике.
	2
	6
	6
	1.1
	Средства и методы, используемые при проведении учебно-тренировочного занятия по легкой атлетике
	4
	4
	1.2
	Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике
	2
	2
	2
	Модуль 2. Основы техники легкоатлетических упражнений
	2
	14
	28
	2.1
	Ознакомление с техникой спортивной ходьбы
	2
	4
	2.2
	Основы техники бега на короткие дистанции.
	2
	4
	2.3
	Основы техники бега на средние дистанции.
	2
	4
	2.4
	Основы техники эстафетного бега.
	2
	4
	2.5
	Основы техники прыжка в длину способом «согнув ноги».
	2
	4
	2.6
	Основы техники прыжков в высоту («перешагивание» и «фосбери-флоп»).
	2
	4
	2.7
	Основы техники легкоатлетических метаний.
	2
	4
	Итого часов: 54
	20
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	зачет
	Контрольные вопросы и задания
	для промежуточной аттестации (зачета) студентов 1 курса
	Основная литература
	по дисциплине (модулю) «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (легкая атлетика) для обучающихся гуманитарного института 1 курса, направления подготовки/ специальности 38.03.01 ЭКОНОМИКА
	направленности (профилю) Экономика предприятий и организаций в сфере физической культуры и спорта очной формы (м) обучения
	№
	Форма оценочного средства текущего контроля успеваемости
	Сроки проведения на очной форме обучения
	(в неделях)
	Максимальное кол-во баллов
	1
	Сдача практических нормативов: Спортивная ходьба 1000 м
	3 неделя
	5
	2
	8 неделя
	5
	3
	10 неделя
	5
	4
	5 неделя
	5
	5
	11 неделя
	5
	6
	13 неделя
	5
	7
	7 неделя
	5
	8
	15 неделя
	5
	9
	Написание реферата «Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой»
	В течение семестра
	5
	10
	Написание реферата «Приемы и правила оказания первой помощи при занятиях легкоатлетическими упражнениями»
	В течение семестра
	5
	11
	Посещение занятий
	В течение семестра
	30 баллов
	Зачёт
	20
	ИТОГО
	100 баллов
	№
	Виды текущего контроля успеваемости
	Максимальное кол-во баллов
	1
	Написание реферата по теме «Основы техники легкоатлетических упражнений»
	5
	2
	Написание реферата «Средства и методы, используемые при проведении учебно-тренировочного занятия по легкой атлетике»
	5
	3
	Сдача практических нормативов по пропущенным видам легкой атлетики
	5
	- Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от максимального количества баллов, при выполнении задания на «неудовлетворительно» баллы не начисляются.
	- Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как частное от деления установленной за посещение суммы баллов на количество планируемых учебных занятий.
	- По согласованию с преподавателем, студент может выполнять дополнительные задания, не указанные в таблице, за которые также начисляются дополнительные баллы, но не более 5 баллов за каждое задание.
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	высшего образования
	«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»
	
	Институт спорта и физического воспитания
	Кафедра Теории и методики легкой атлетики им. Н. Г. Озолина
	АННОТАЦИЯ
	К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ
	Б1.В.ДВ.10 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
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	Направление подготовки:
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	Профиль:
	Экономика предприятий и организаций в сфере физической культуры и спорта
	Уровень образования: бакалавриат
	Форма обучения: очная
	Год набора 2019 г.
	Москва – 2018 г.
	1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 54 академических часа.
	2. Семестры освоения дисциплины: 2 семестр – очная форма обучения.
	3. Цель освоения дисциплины: - ознакомление с основными теоретическими и практическими знаниями в области лёгкой атлетики, развитие способности к самообразованию и к самосовершенствованию в физкультурно-спортивной деятельности, а также понимание основных тенденций, направлений и достижений в современной лёгкой атлетике.
	Дисциплина реализуется на русском языке.
	4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
	ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
	5.Краткое содержание дисциплины:
	Очная форма обучения
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	Раздел дисциплины (модуля)
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	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся в соответствии с учебным планом (в академических часах)
	Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
	Занятия лекционного типа
	Занятия семинарского типа
	Самостоятельная работа
	Контроль
	1
	Модуль 1. Учебно-тренировочное занятие по легкой атлетике. Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике.
	2
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	1.1
	Средства и методы, используемые при проведении учебно-тренировочного занятия по легкой атлетике
	4
	4
	1.2
	Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике
	2
	2
	2
	Модуль 2. Основы техники легкоатлетических упражнений
	2
	14
	28
	2.1
	Ознакомление с техникой спортивной ходьбы
	2
	4
	2.2
	Основы техники бега на короткие дистанции.
	2
	4
	2.3
	Основы техники бега на средние дистанции.
	2
	4
	2.4
	Основы техники эстафетного бега.
	2
	4
	2.5
	Основы техники прыжка в длину способом «согнув ноги».
	2
	4
	2.6
	Основы техники прыжков в высоту («перешагивание» и «фосбери-флоп»).
	2
	4
	2.7
	Основы техники легкоатлетических метаний.
	2
	4
	Итого часов: 54
	20
	34
	зачет
	Основные понятия об игре. Методика проведения подвижных игр.
	Основные понятия об игре. Методика проведения подвижных игр.
	ФТД 3+  2019.pdf
	Знать: - основные концепции развития личности с отклонениями в состоянии здоровья в отечественной и зарубежной литературе; - закономерности развития физических и психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья; - кризисы, обусловленные физическим и психическим созреванием и функционированием лиц с отклонениями в состоянии здоровья; - сенситивные периоды развития двигательных способностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья; - идеи развивающего обучения; - особенности содержания, формы и методы планирования развивающей деятельности; - методы и критерии оценки психофизического развития лиц с отклонениями в состоянии здоровья; - виды и методику разработки оценочных средств в образовании; - современные социокультурные проблемы наук об адаптивной физической культуре и спорте;
	Знать: - основные концепции развития личности с отклонениями в состоянии здоровья в отечественной и зарубежной литературе; - закономерности развития физических и психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья; - кризисы, обусловленные физическим и психическим созреванием и функционированием лиц с отклонениями в состоянии здоровья; - сенситивные периоды развития двигательных способностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья; - идеи развивающего обучения; - особенности содержания, формы и методы планирования развивающей деятельности; - методы и критерии оценки психофизического развития лиц с отклонениями в состоянии здоровья; - виды и методику разработки оценочных средств в образовании; - современные социокультурные проблемы наук об адаптивной физической культуре и спорте;
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