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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение (включая ФГОС) в сфере 

физической культуры и спорта» программы профессиональной 

переподготовки «Специалист по физической культуре и спорту, тренер» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - дать слушателям представление об основах, содержании 

и особенностях нормативно-правового обеспечения в сфере физической культуры 

и спорта. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление слушателей с нормативными основами законодательства 

Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта;  

- анализ комплекса правоприменительной практики в сфере спорта, выбор 

моделей принятия решений, способствующих формированию правосознания; 

- рассмотрение системы государственного контроля качества применения 

законодательства РФ в сфере физической культуры и спорта, возможности для 

совершенствования нормативно-правовой базы;  

- анализ законодательных актов РФ и документов международного права в 

сфере физической культуры и спорта. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен:  

знать: 

- систему права как науки и отрасли права, его предмет, источники, 

используемые методы регулирования правоотношений в сфере физической 

культуры и спорта;  

- основные принципы, категории и положения права в сфере физической 

культуры и спорта, его место и роль в системе российского права;  

- основные законодательные и нормативные акты в сфере физической 

культуры и спорта;  

- нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

организаций сферы физической культуры и спорта;  

- структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию деятельности организаций в сфере физической культуры и спорта; - 

основные правовые акты международного законодательства в сфере спорта; 

- российское и международное антидопинговое законодательство;  

Передан через Диадок 05.05.2021 21:01 GMT+03:00
8c0a3be4-e8f8-415e-9866-5c7bc0dfc1d5

 Страница 1 из 70



2 
 

уметь: 

- анализировать нормативные правовые акты в сфере физической культуры и 

спорта; 

- определять и оценивать юридические факты, являющиеся основаниями 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений в сфере физической 

культуры и спорта;  

владеть: 

- навыками применения полученных теоретических знаний на практике. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 12 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
 

Название раздела/темы 

Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Законодательство, регулирующее отношения в сфере 

физической культуры и спорта 

4 6 10 

Нормативно-правовые и организационные основы 

деятельности в сфере физической культуры и спорта 

4 6 10 

Спортивное право России и международное спортивное 

право 

4 6 10 

Итого 12 18 30 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Законодательство, регулирующее отношения в сфере физической 

культуры и спорта. 

Современное российское законодательство в сфере физической культуры и 

спорта. Профессиональные стандарты и Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) в сфере физической культуры и спорта. 

Тема 2. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности в 

сфере физической культуры и спорта. 

Нормативно-правовые основы деятельности в сфере физической культуры и 

спорта. Организационные основы деятельности в сфере физической культуры и 
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спорта. 

Тема 3. Спортивное право России и международное спортивное право. 

Соотношение норм современного спортивного права России и 

международного спортивного права. Российское и международное антидопинговое 

законодательство. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Современное российское законодательство в сфере физической культуры 

и спорта.  

2. Профессиональные стандарты и Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) в сфере физической культуры и спорта. 

3. Нормативно-правовые основы деятельности в сфере физической культуры 

и спорта.  

4. Организационные основы деятельности в сфере физической культуры и 

спорта. 

5. Соотношение норм современного спортивного права России и 

международного спортивного права.  

6. Российское и международное антидопинговое законодательство. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 
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а) основная литература 

1. Алексеев С.В. Спортивное право России: Учебник. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юнити, 2015. – 695 с. 

2. Алексеев С.В. Международное спортивное право: Учебник. – М.: Юнити, 

2015. – 894 с. 

3. Алексеев С.В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского 

движения: Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 687 с.  

4. Алексеев С.В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте: 

Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Спорт, 2017. – 668 с. 

б) дополнительная литература  

1. Алексеев С.В. Спортивное право. Трудовые отношения в спорте: Учебник. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2015. – 647 с. 

2.  Алексеев С.В. Спортивный маркетинг. Правовое регулирование. – М.: 

Юнити-Дана: Закон и право, 2015. – 647 с. 

3. Шекультиров Б.И. Совершенствование и эффективность законодательства 

в Российской Федерации. - Майкоп: Редакционно-издательский отдел Адыгейского 

гос. ун-та, 2004. - 280 c.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7.  Вопросы к зачету 
 

1. Современное российское законодательство в сфере физической культуры 

и спорта.  

2. Профессиональные стандарты и Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) в сфере физической культуры и спорта. 

3. Нормативно-правовые основы деятельности в сфере физической культуры 

и спорта.  

4. Организационные основы деятельности в сфере физической культуры и 

спорта. 

5. Соотношение норм современного спортивного права России и 

международного спортивного права.  

6. Российское и международное антидопинговое законодательство. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Педагогика физической культуры и спорта» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по физической культуре и спорту, тренер» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является совершенствование теоретических, 

методических и практических навыков слушателей по ведению деятельности в 

сфере физической культуры и спорта в качестве тренера (спортивного педагога). 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- определить содержание профессионально-педагогической направленности 

личности специалиста по физической культуре и спорту, тренера; 

- установить сущность, структурные компоненты педагогической установки, 

критерии и уровни ее сформированности, обеспечивающие профессионально-

педагогическую направленность личности специалиста по физической культуре и 

спорту, тренера: 

- научно обосновать теоретическую модель процесса формирования 

педагогической установки как детерминанту профессионально-педагогической 

направленности личности будущего специалиста по физической культуре и 

спорту, тренера. 
 

2.  Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

- сущность педагогических технологий применительно к деятельности 

специалиста по физической культуре и спорту, тренера;  

уметь:  

- выявлять тенденции современных педагогических технологий 

применительно к деятельности специалиста по физической культуре и спорту, 

тренера; 

владеть: 

- навыками применения полученных теоретических знаний на практике. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 18 

Семинарские / практические занятия 22 
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Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Основы педагогики в сфере физической культуры и 

спорта 

6 14 20 

Профессионально-педагогическая направленность 

личности как фактор подготовки будущего специалиста 

по физической культуре и спорту, тренера 

6 4 10 

Педагогическая установка как детерминант 

профессионально-педагогической направленности 

личности специалиста по физической культуре и 

спорту, тренера 

6 4 10 

Итого 18 22 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Основы педагогики в сфере физической культуры и спорта. 

Педагогическая деятельность в сфере физической культуры и спорта: ее 

сущность и функциональные компоненты. Гуманистическая природа 

педагогической деятельности. Общая и профессиональная культура педагога. 

Требования федеральных государственных образовательных стандартов и 

профессиональных стандартов в сфере образования к личности и 

профессиональной компетентности педагога в сфере образования и в сфере 

физической культуры и спорта (тренера).  

Профессионально-личностное становление и развитие педагога. 

Педагогическое творчество и мастерство. Профессиограмма и модель личности 

современного педагога. 

Педагогика в системе наук о человеке. Педагогика как наука, ее объект, 

предмет, функции и задачи. Понятийно-категориальный аппарат педагогики. 

Структура педагогической науки. Связь педагогики с другими науками. 

Аксиологические основы педагогики. Понятие методологии педагогической науки. 

Методы и логика педагогического исследования. Методологическая культура 

педагога в сфере физической культуры и спорта. 

Теории целостного педагогического процесса. Единство образовательной, 

воспитательной и развивающей функции обучения. Закономерности и принципы 

обучения. Современные дидактические концепции. Понятие о развитии личности 

обучающегося. Основные периоды детства, их психолого-педагогическая 

характеристика. Содержание образования как фундамент базовой культуры 
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личности. Требования федеральных государственных образовательных стандартов 

к качеству обучения. Современные модели организации обучения. 

Компетентностный подход к построению педагогического процесса. Типология и 

многообразие образовательных организаций. Методы обучения. Классификация 

средств обучения. Формы организации процесса обучения. 

Сущность воспитания и его место в целостной структуре педагогического 

процесса. Базовые теории воспитания и развития личности. Закономерности, 

принципы и направления воспитания. Система форм и методов воспитания. 

Функции и основные направления деятельности классного руководителя. Понятие 

о воспитательных системах. Педагогическое взаимодействие в воспитании. 

Коллектив как объект и субъект воспитания. Национальное своеобразие 

воспитания и гражданско-патриотическое воспитание. Поликультурное 

воспитание: этническая, конфессиональная толерантность. 

Социализирующая функция образовательного процесса. Взаимосвязь 

воспитания и социализации личности в сфере физической культуры и спорта. 

Тема 2. Профессионально-педагогическая направленность личности как 

фактор подготовки будущего специалиста по физической культуре и спорту, 

тренера. 

Профессионально-педагогическая направленность личности будущего 

специалиста по физической культуре и спорту, тренера. Основные психолого-

педагогические предпосылки формирования профессионально-педагогической 

направленности личности будущего специалиста по физической культуре и спорту, 

тренера. Формирование профессионально-педагогической направленности 

личности у будущего специалиста по физической культуре и спорту, тренера. 

Тема 3. Педагогическая установка как детерминант профессионально-

педагогической направленности личности специалиста по физической культуре и 

спорту, тренера. 

Теория педагогической установки: функциональный и структурный 

подходы. Педагогическая установка: понятие и сущность. Педагогическая 

установка в структуре профессионально-педагогической направленности личности 

специалиста по физической культуре и спорту, тренера. Критерии и уровни 

сформированности педагогической установки и профессионально-педагогической 

направленности у специалиста по физической культуре и спорту, тренера. 

Роль характера и темперамента в процессе формирования установки у 

специалиста по физической культуре и спорту, тренера. Психолого-педагогические 

условия формирования педагогической установки у специалистов по физической 

культуре и спорту, тренера. 

Модель процесса формирования педагогической установки у специалиста по 

физической культуре и спорту, тренера. 

Технология формирования педагогической установки как детерминанта 

профессионально-педагогической направленности личности специалиста по 

физической культуре и спорту, тренера. Результаты экспериментальной работы по 

формированию педагогической установки. 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  
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самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

 Педагогическая деятельность в сфере физической культуры и спорта: ее 

сущность и функциональные компоненты.  

 Гуманистическая природа педагогической деятельности. Общая и 

профессиональная культура педагога.  

 Требования федеральных государственных образовательных стандартов и 

профессиональных стандартов в сфере образования и в сфере физической культуры 

и спорта к личности и профессиональной компетентности спортивного педагога 

(тренера).  

 Профессионально-личностное становление и развитие педагога.  

 Педагогическое творчество и мастерство. Профессиограмма и модель 

личности современного педагога. 

 Педагогика в системе наук о человеке. Педагогика как наука, ее объект, 

предмет, функции и задачи.  

 Понятийно-категориальный аппарат педагогики.  

 Структура педагогической науки. Связь педагогики с другими науками.  

 Аксиологические основы педагогики.  

 Понятие методологии педагогической науки.  

 Методы и логика педагогического исследования.  

 Методологическая культура педагога в сфере физической культуры и 

спорта. 

 Теории целостного педагогического процесса. Единство образовательной, 

воспитательной и развивающей функции обучения.  

 Закономерности и принципы обучения. Современные дидактические 

концепции.  

 Понятие о развитии личности обучающегося. Основные периоды детства, 

их психолого-педагогическая характеристика.  
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 Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. 

Требования федеральных государственных образовательных стандартов к качеству 

обучения.  

 Современные модели организации обучения.  

 Компетентностный подход к построению педагогического процесса. 

Типология и многообразие образовательных организаций.  

 Методы обучения. Классификация средств обучения.  

 Формы организации процесса обучения. 

 Сущность воспитания и его место в целостной структуре педагогического 

процесса. Базовые теории воспитания и развития личности.  

 Закономерности, принципы и направления воспитания. Система форм и 

методов воспитания.  

 Функции и основные направления деятельности классного руководителя.  

 Понятие о воспитательных системах.  

 Педагогическое взаимодействие в воспитании.  

 Коллектив как объект и субъект воспитания.  

 Национальное своеобразие воспитания и гражданско-патриотическое 

воспитание.  

 Поликультурное воспитание: этническая, конфессиональная 

толерантность. 

 Социализирующая функция образовательного процесса.  

 Взаимосвязь воспитания и социализации личности в сфере физической 

культуры и спорта. 

 Профессионально-педагогическая направленность личности специалиста 

по физической культуре и спорту, тренера.  

 Основные психолого-педагогические предпосылки формирования 

профессионально-педагогической направленности личности специалиста по 

физической культуре и спорту, тренера.  

 Формирование профессионально-педагогической направленности 

личности у специалиста по физической культуре и спорту, тренера. 

 Теория педагогической установки: функциональный и структурный 

подходы.  

 Педагогическая установка: понятие и сущность.  

 Педагогическая установка в структуре профессионально-педагогической 

направленности личности специалиста по физической культуре и спорту, тренера.  

 Критерии и уровни сформированности педагогической установки и 

профессионально-педагогической направленности у специалиста по физической 

культуре и спорту, тренера. 

 Роль характера и темперамента в процессе формирования установки у 

специалиста по физической культуре и спорту, тренера.  

 Психолого-педагогические условия формирования педагогической 

установки у специалистов по физической культуре и спорту, тренера. 

 Модель процесса формирования педагогической установки у специалиста 
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по физической культуре и спорту, тренера. 

 Технология формирования педагогической установки как детерминанта 

профессионально-педагогической направленности личности специалиста по 

физической культуре и спорту, тренера.  

 Результаты экспериментальной работы по формированию 

педагогической установки. 

 
 

Контроль самостоятельной работы 
 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Костихина Н.М. Педагогика физической культуры: Учебник / 

Н.М. Костихина, О.Ю. Гаврикова. – Изд. 2-е. – Омск: Издательство СибГУФК, 

2015. – 296 с. 

2. Спортивная психология: Учебник / под ред. Г.Д. Бабушкина. – Омск: 

Издательство СибГУФК, 2012. – 440 с. 

3. Ямалетдинова Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: Курс 

лекций: Учебное пособие. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 

2014. – 246 с. 

4. Акмеологические аспекты профессионально-педагогической деятельности 

специалиста по физической культуре и спорту: Учебное пособие / Н.М. Костихина, 

О.М. Чусовитина, Н.В. Колмогорова, О.Р. Кривошеева. – Омск: Издательство 

СибГУФК, 2014. – 168 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Князев В.М., Прокопчук С.С. Физическая культура в высших учебных 

заведениях России: Учебно-методическое пособие. - СПб.: НИУ ИТМО, 2013. - 167 

с. 

2. Психология физической культуры: Учебник / под общ. ред. Б.П. Яковлева, 

Г.Д. Бабушкина. – М.: Спорт, 2016. – 624 с.  

3. Костихина Н.М. Акмеология физической культуры и спорта: Учебное 

пособие. – Омск: Издательство СибГУФК, 2005. – 188 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
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6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету 
 

 Педагогическая деятельность в сфере физической культуры и спорта: ее 

сущность и функциональные компоненты.  

 Гуманистическая природа педагогической деятельности. Общая и 

профессиональная культура педагога.  

 Требования федеральных государственных образовательных стандартов и 

профессиональных стандартов в сфере образования и в сфере физической культуры 

и спорта к личности и профессиональной компетентности спортивного педагога 

(тренера).  

 Профессионально-личностное становление и развитие педагога.  

 Педагогическое творчество и мастерство. Профессиограмма и модель 

личности современного педагога. 

 Педагогика в системе наук о человеке. Педагогика как наука, ее объект, 

предмет, функции и задачи.  

 Понятийно-категориальный аппарат педагогики.  

 Структура педагогической науки. Связь педагогики с другими науками.  

 Аксиологические основы педагогики.  

 Понятие методологии педагогической науки.  

 Методы и логика педагогического исследования.  

 Методологическая культура педагога в сфере физической культуры и 

спорта. 

 Теории целостного педагогического процесса. Единство образовательной, 

воспитательной и развивающей функции обучения.  

 Закономерности и принципы обучения. Современные дидактические 

концепции.  

 Понятие о развитии личности обучающегося. Основные периоды детства, 

их психолого-педагогическая характеристика.  

 Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. 

Требования федеральных государственных образовательных стандартов к качеству 

обучения.  

 Современные модели организации обучения.  

 Компетентностный подход к построению педагогического процесса. 

Типология и многообразие образовательных организаций.  

 Методы обучения. Классификация средств обучения.  

 Формы организации процесса обучения. 
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 Сущность воспитания и его место в целостной структуре педагогического 

процесса. Базовые теории воспитания и развития личности.  

 Закономерности, принципы и направления воспитания. Система форм и 

методов воспитания.  

 Функции и основные направления деятельности классного руководителя.  

 Понятие о воспитательных системах.  

 Педагогическое взаимодействие в воспитании.  

 Коллектив как объект и субъект воспитания.  

 Национальное своеобразие воспитания и гражданско-патриотическое 

воспитание.  

 Поликультурное воспитание: этническая, конфессиональная 

толерантность. 

 Социализирующая функция образовательного процесса.  

 Взаимосвязь воспитания и социализации личности в сфере физической 

культуры и спорта. 

 Профессионально-педагогическая направленность личности специалиста 

по физической культуре и спорту, тренера.  

 Основные психолого-педагогические предпосылки формирования 

профессионально-педагогической направленности личности специалиста по 

физической культуре и спорту, тренера.  

 Формирование профессионально-педагогической направленности 

личности у специалиста по физической культуре и спорту, тренера. 

 Теория педагогической установки: функциональный и структурный 

подходы.  

 Педагогическая установка: понятие и сущность.  

 Педагогическая установка в структуре профессионально-педагогической 

направленности личности специалиста по физической культуре и спорту, тренера.  

 Критерии и уровни сформированности педагогической установки и 

профессионально-педагогической направленности у специалиста по физической 

культуре и спорту, тренера. 

 Роль характера и темперамента в процессе формирования установки у 

специалиста по физической культуре и спорту, тренера.  

 Психолого-педагогические условия формирования педагогической 

установки у специалистов по физической культуре и спорту, тренера. 

 Модель процесса формирования педагогической установки у специалиста 

по физической культуре и спорту, тренера. 

 Технология формирования педагогической установки как детерминанта 

профессионально-педагогической направленности личности специалиста по 

физической культуре и спорту, тренера.  

 Результаты экспериментальной работы по формированию 

педагогической установки. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Менеджмент в сфере физической культуры и спорта» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по физической культуре и спорту, тренер» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - дать слушателям теоретические знания и привить 

практические навыки по менеджменту в сфере физической культуры и спорта. 

Задачи изучения дисциплины:  

- познакомить слушателей с организационно-экономическими и 

управленческими аспектами менеджмента в сфере физической культуры и спорта;   

- научить слушателей практическому применению полученных 

теоретических знаний. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны: 

знать:  

- основы менеджмента в сфере физической культуры и спорта; 

уметь: 

- выстраивать управленческие отношения в сфере физической культуре и 

спорта; 

владеть: 

- навыками применения полученных теоретических знаний в практической 

деятельности.  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Сущность и содержание менеджмента в сфере 

физической культуры и спорта 

1 3 4 

Организационные отношения в системе менеджмента 1 5 6 

Организация как система 1 5 6 

Организационное проектирование 1 5 6 

Организационная культура 2 4 6 

Теории поведения человека в организации 2 4 6 

Формирование группового поведения в организации 2 4 6 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и содержание менеджмента в сфере физической 

культуры и спорта. 

Содержание понятия менеджмента, менеджера и управления в сфере 

физической культуры и спорта. Цели, задачи, характерные черты менеджмента в 

сфере физической культуры и спорта. Этические принципы и культура 

менеджмента в сфере физической культуры и спорта. Роль менеджера в сфере 

физической культуры и спорта на современном этапе развития экономики России. 

Стратегическое планирование в менеджменте в сфере физической культуры и 

спорта: внутрифирменное планирование. Задачи стратегического менеджмента в 

сфере физической культуры и спорта. 

Тема 2.  Организационные отношения в системе менеджмента. 

Централизованный и децентрализованный принципы организации 

управления фирмой: достоинства и недостатки. Как складываются 

организационные отношения в системе менеджмента. Функции координации и 

регулирования, их роль в системе управления. Система потребностей, способы 

определения и учет их влияния в менеджменте. Теории мотивации. Классификация 

мотивов и стимулов. Порог чувствительности стимула. Сочетание мотивов. 

Построение адаптивной системы стимулирования. 

Тема 3. Организация как система.  

 Система и ее свойства.  Система и внешняя среда. Открытые и закрытые 

системы. Законы существования и функционирования организаций 

(общесистемный подход). Системные закономерности и принципы управления в 

организациях. Внешние и внутренние факторы, влияющие на проектирование 

организации и ее структур. Требования, предъявляемые к организационной 

структуре. 

Тема 4. Организационное проектирование.  

Внешние и внутренние факторы, влияющие на проектирование организации 

и ее структур. Требования, предъявляемые к организационной структуре. 

Элементы проектирования организации и ее оргструктуры. Методы 
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организационного проектирования. Основные этапы проектирования структуры 

управления организации. 

Тема 5. Организационная культура. Субъекты организаторской 

деятельности. 

Понятие и содержание организационной культуры. Имидж организации. 

Организационные субкультуры. Формирование и изменение организационной 

культуры. Влияние организационной культуры на эффективность организации. 

Управление организационной культурой. Национальные особенности в 

организационной культуре. Характерные черты организационной культуры в 

современных российских организациях. 

Тема 6. Теории поведения человека в организации 

Организационное поведение как наука и практика. Роль, место, объект, 

предмет, методы познания и исследования в организационном поведении. Понятия 

поведения, трудового поведения и организационного поведения. Факторы, 

влияющие на поведение, и их типология. Понятие и структура личности. 

Содержание и значение для понимания и прогнозирования поведение личности 

таких качеств, как восприятие, направленность, темперамент, характер, мышление, 

интеллект. Психические состояния и успех деятельности. 

Тема 7. Формирование группового поведения в организации. 

Закон Йеркса-Додсона. Виды, причины и признаки стресса, способы 

повышения стрессоустойчивости. Типология личности по Майерс-Бриггс. Понятие 

мотивов поведения и их многообразие. Критерии организационной эффективности 

с позиций разных групп интересов. Отношение к труду и его определяющий 

характер для результатов труда. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
 

Темы рефератов: 
 

1. Содержание понятия менеджмента, менеджера и управления в сфере 

физической культуры и спорта.  

2. Цели, задачи, характерные черты менеджмента в сфере физической 

культуры и спорта.  
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3. Этические принципы и культура менеджмента в сфере физической 

культуры и спорта.  

4. Роль менеджера в сфере физической культуры и спорта на современном 

этапе развития экономики России.  

5. Стратегическое планирование в менеджменте в сфере физической 

культуры и спорта: внутрифирменное планирование.  

6. Задачи стратегического менеджмента в сфере физической культуры и 

спорта. 

7. Функции координации и регулирования, их роль в системе управления.  

8. Система потребностей, способы определения и учет их влияния в 

менеджменте.  

9. Теории мотивации.  

10. Классификация мотивов и стимулов. Порог чувствительности стимула. 

Сочетание мотивов.  

11. Построение адаптивной системы стимулирования. 

12. Система и ее свойства.  Система и внешняя среда. Открытые и закрытые 

системы.  

13. Законы существования и функционирования организаций 

(общесистемный подход).  

14. Системные закономерности и принципы управления в организациях.  

15. Внешние и внутренние факторы, влияющие на проектирование 

организации и ее структур.  

16. Требования, предъявляемые к организационной структуре. 

17. Внешние и внутренние факторы, влияющие на проектирование 

организации и ее структур.  

18. Требования, предъявляемые к организационной структуре.  

19. Элементы проектирования организации и ее оргструктуры.  

20. Методы организационного проектирования.  

21. Основные этапы проектирования структуры управления организации. 

22. Понятие и содержание организационной культуры. Имидж организации.  

23. Организационные субкультуры.  

24. Формирование и изменение организационной культуры.  

25. Влияние организационной культуры на эффективность организации.  

26. Управление организационной культурой.  

27. Национальные особенности в организационной культуре.  

28. Характерные черты организационной культуры в современных 

российских организациях. 

29. Организационное поведение как наука и практика.  

30. Роль, место, объект, предмет, методы познания и исследования в 

организационном поведении.  

31. Понятия поведения, трудового поведения и организационного 

поведения.  

32. Факторы, влияющие на поведение, их типология.  

33. Понятие и структура личности.  
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34. Содержание и значение для понимания и прогнозирования поведение 

личности таких качеств, как восприятие, направленность, темперамент, характер, 

мышление, интеллект.  

35. Психические состояния и успех деятельности. 

36. Закон Йеркса-Додсона. Виды, причины и признаки стресса, способы 

повышения стрессоустойчивости.  

37. Типология личности по Майерс-Бриггс. Понятие мотивов поведения и 

их многообразие.  

38. Критерии организационной эффективности с позиций разных групп 

интересов. Отношение к труду и его определяющий характер для результатов 

труда. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Починкин А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: 

Учебное пособие. – М.: Спорт, 2017. – 385 с.  

2. Менеджмент физической культуры и спорта: Учебно-методическое 

пособие / сост. Т.А. Кузнецова, О.И. Лузгарева. – Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2015. – 117 с. 

3. Щербак А.П. Практикум по курсу «Менеджмент в физической культуре и 

спорте»: Учебно-методическое пособие. - Ярославль: ЯГПУ, 2008. – 224 с.  

4. Кузнецова Н.В. Мотивационный менеджмент: Учебное пособие. - 

Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2005. - 277 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Менеджмент и исследования в спорте: Учебное пособие / Н.Д. Стрекалова, 

Т.Э. Круглова, А.В. Долматов, В.Г. Зарубин. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2013. 

– 168 с. 

2. Маслова Е.Л. Менеджмент: Учебник. – М.: Дашков и К°, 2020. – 333 с. 

3. Михненко П.А. Теория менеджмента: Учебник. – 4-е изд., стер. – М.: 

Университет Синергия, 2018. – 520 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
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6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Содержание понятия менеджмента, менеджера и управления в сфере 

физической культуры и спорта.  

2. Цели, задачи, характерные черты менеджмента в сфере физической 

культуры и спорта.  

3. Этические принципы и культура менеджмента в сфере физической 

культуры и спорта.  

4. Роль менеджера в сфере физической культуры и спорта на современном 

этапе развития экономики России.  

5. Стратегическое планирование в менеджменте в сфере физической 

культуры и спорта: внутрифирменное планирование.  

6. Задачи стратегического менеджмента в сфере физической культуры и 

спорта. 

7. Функции координации и регулирования, их роль в системе управления.  

8. Система потребностей, способы определения и учет их влияния в 

менеджменте.  

9. Теории мотивации.  

10. Классификация мотивов и стимулов. Порог чувствительности стимула. 

Сочетание мотивов.  

11. Построение адаптивной системы стимулирования. 

12. Система и ее свойства.  Система и внешняя среда. Открытые и закрытые 

системы.  

13. Законы существования и функционирования организаций 

(общесистемный подход).  

14. Системные закономерности и принципы управления в организациях.  

15. Внешние и внутренние факторы, влияющие на проектирование 

организации и ее структур.  

16. Требования, предъявляемые к организационной структуре. 

17. Внешние и внутренние факторы, влияющие на проектирование 

организации и ее структур.  

18. Требования, предъявляемые к организационной структуре.  

19. Элементы проектирования организации и ее оргструктуры.  

20. Методы организационного проектирования.  

21. Основные этапы проектирования структуры управления организации. 

22. Понятие и содержание организационной культуры. Имидж организации.  

23. Организационные субкультуры.  

24. Формирование и изменение организационной культуры.  
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25. Влияние организационной культуры на эффективность организации.  

26. Управление организационной культурой.  

27. Национальные особенности в организационной культуре.  

28. Характерные черты организационной культуры в современных 

российских организациях. 

29. Организационное поведение как наука и практика.  

30. Роль, место, объект, предмет, методы познания и исследования в 

организационном поведении.  

31. Понятия поведения, трудового поведения и организационного 

поведения.  

32. Факторы, влияющие на поведение, их типология.  

33. Понятие и структура личности.  

34. Содержание и значение для понимания и прогнозирования поведение 

личности таких качеств, как восприятие, направленность, темперамент, характер, 

мышление, интеллект.  

35. Психические состояния и успех деятельности. 

36. Закон Йеркса-Додсона. Виды, причины и признаки стресса, способы 

повышения стрессоустойчивости.  

37. Типология личности по Майерс-Бриггс. Понятие мотивов поведения и 

их многообразие.  

38. Критерии организационной эффективности с позиций разных групп 

интересов. Отношение к труду и его определяющий характер для результатов 

труда. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Командообразование» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по физической культуре и спорту, тренер» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций, обеспечивающих 

построение эффективной команды применительно к сфере физической культуры и 

спорта. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

− формирование у слушателей способности применять комплексные меры 

по созданию и сплочению коллектива (команды) в сфере физической культуры и 

спорта; 

− формирование у слушателей личностного представления о теоретических 

и практических проблемах построения толерантного взаимодействия и 

коммуникации в физкультурно-спортивной деятельности с учетом физических, 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий отдельных 

лиц. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− методологию построения эффективной спортивной команды на 

основе современных подходок к управлению; 

− систему показателей, характеризующих эффективность результатов 

команды; 

− методы исследования эффективности результатов команды; 

− систему подготовки спортивной команды; 

уметь: 

− выявлять тенденции изменения психологического климата в команде; 

− анализировать и интерпретировать показываемые спортивной командой 

результаты; 

владеть:  

− приемами и методами построения эффективной спортивной команды на 

основе современных подходок к управлению. 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Спортивные команды: сущность, структура, 

закономерности развития спортивного коллектива 

4 16 20 

Формы управления в команде 4 6 10 

Процесс создания команды 2 8 10 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Спортивные команды: сущность, структура, закономерности 

развития спортивного коллектива.  

Признаки, характерные для команд. Признаки спортивных групп. 

Характеристика эффективной команды: предназначение и ценности, 

результативность, оценка и признание, дееспособность, удовлетворение, 

коллективизм, творческий подход. Принципы работы команды. 

Конфликтообразующие мотивы у тренеров, у спортсменов. 

Тема 2. Формы управления в команде. 

Командный менеджмент. Методы и принципы управления в спортивной 

команде. 

Тема 3. Процесс создания команды. 

Три уровня командообразования. Эффективная рабочая команда 

(самоуправляемая команда) в спорте. Целенаправленный путь 

командообразования. Стадии развития команды: формирование, конфликт, 

установление норм, реализация. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 
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вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

 Признаки, характерные для команд.  

 Признаки спортивных групп.  

 Характеристика эффективной команды: предназначение и ценности, 

результативность, оценка и признание, дееспособность, удовлетворение, 

коллективизм, творческий подход.  

 Принципы работы команды.  

 Конфликтообразующие мотивы у тренеров, у спортсменов. 

 Командный менеджмент.  

 Методы и принципы управления в спортивной команде. 

 Три уровня командообразования. Эффективная рабочая команда 

(самоуправляемая команда) в спорте.  

 Целенаправленный путь командообразования.  

 Стадии развития команды: формирование, конфликт, установление 

норм, реализация. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература:  

1. Грецов А.Г. Лучшие упражнения для сплочения команды: Учебно-

методическое пособие. - СПб: СПбНИИ физической культуры, 2006. – 44 с.  

2. Басманова Н.И. Тренинг командообразования: Учебное пособие. – М.: 

Директ-Медиа, 2019. – 60 с. 

3. Спортивная психология: Учебник / под ред. Г.Д. Бабушкина. – Омск: 

Издательство СибГУФК, 2012. – 440 с. 

4. Истратова О.Н. Психология эффективного общения и группового 

взаимодействия: Учебное пособие / О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто. – Ростов-на-

Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. – 192 с. 
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б) дополнительная литература: 

1. Психология физической культуры: Учебник / под общ. ред. Б.П. Яковлева, 

Г.Д. Бабушкина. – Москва: Спорт, 2016. – 624 с. 

2.  Мандель Б.Р. Современная психология управления. Модульный курс: 

Учебное пособие. – Изд. 2-е, стер. – М.: Директ-Медиа, 2019. – 349 с.  

3. Менеджмент и исследования в спорте: Учебное пособие / Н.Д. Стрекалова, 

Т.Э. Круглова, А.В. Долматов, В.Г. Зарубин. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2013. 

– 168 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Признаки, характерные для команд.  

 Признаки спортивных групп.  

 Характеристика эффективной команды: предназначение и ценности, 

результативность, оценка и признание, дееспособность, удовлетворение, 

коллективизм, творческий подход.  

 Принципы работы команды.  

 Конфликтообразующие мотивы у тренеров, у спортсменов. 

 Командный менеджмент.  

 Методы и принципы управления в спортивной команде. 

 Три уровня командообразования. Эффективная рабочая команда 

(самоуправляемая команда) в спорте.  

 Целенаправленный путь командообразования.  

 Стадии развития команды: формирование, конфликт, установление 

норм, реализация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Информационные технологии в сфере  

физической культуры и спорта» программы профессиональной 

переподготовки «Специалист по физической культуре и спорту, тренер» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у слушателей устойчивое 

понимание основ и специфики применения информационных технологий в сфере 

физической культуры и спорта. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

− рассмотреть основу и специфику применения информационных 

технологий в сфере физической культуры и спорта;  

− научить слушателей применять полученные теоретические знания на 

практике.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− основу и специфику применения информационных технологий в сфере 

физической культуры и спорта; 

уметь:  

− использовать информационные технологии в сфере физической культуры 

и спорта; 

владеть: 

- навыками применения полученных теоретических знаний на практике. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы 

Лекции / само-

стоятельная ра-

Семинар-

ские / прак-

 Итого 
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бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

тические 

занятия 

(часов) 

1. Современные информационные технологии 6 8 14 

2. Специфика применения информационных технологий в 

сфере физической культуры и спорта 

4 6 10 

Итого 10 14 24 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Современные информационные технологии. 

Понятие информации. Подходы к оценке информации. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные системы. Информационные 

технологии в XXI веке. 

Тема 2. Специфика применения информационных технологий в сфере 

физической культуры и спорта. 

Использование информационных ресурсов в сфере физической культуры и 

спорта. Сеть Интернет в обеспечении деятельности тренера. Информационные 

системы в сфере физической культуры и спорта.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

 Понятие информации на разных этапах развития цивилизации.  

 Подходы к оценке информации.  

 Понятие информационных ресурсов.  

 Информационные системы.  

 Информационные технологии в XXI веке. 

 Использование информационных ресурсов в сфере физической культуры 

и спорта.  
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 Сеть Интернет в обеспечении деятельности тренера.  

 Информационные системы в сфере физической культуры и спорта.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература:  

1. Современные информационные технологии: Учебное пособие / 

В.И. Лебедев, О.Л. Серветник, А.А. Плетухина и др. – Ставрополь: СКФУ, 2014. – 

225 с. 

2. Информационные технологии: учебное пособие / Ю.Ю. Громов, В.Е. 

Дидрих, И.В. Дидрих, Ю.Ф. Мартемьянов, В.О. Драчев, В.Г. Однолько. - Тамбов: 

Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 152 с.   

3. Хныкина А.Г. Информационные технологии: Учебное пособие / 

А.Г. Хныкина, Т.В. Минкина. – Ставрополь: СКФУ, 2017. – 126 с. 

4. Шандриков А.С. Информационные технологии: Учебное пособие. – 

Минск: РИПО, 2015. – 444 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Современные компьютерные технологии: Учебное пособие / 

Р.Г. Хисматов, Р.Г. Сафин, Д.В. Тунцев, Н.Ф. Тимербаев. – Казань: Казанский 

научно-исследовательский технологический университет, 2014. – 83 с. 

2. Жуковский О.И. Информационные технологии и анализ данных: Учебное 

пособие. – Томск: Эль Контент, 2014. – 130 с.  

3. Информационное право и информационные технологии: Практикум / авт.-

сост. Л.Э. Боташева, М.С. Трофимов. – Ставрополь: СКФУ, 2017. – 79 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 
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- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Понятие информации на разных этапах развития цивилизации.  

 Подходы к оценке информации.  

 Понятие информационных ресурсов.  

 Информационные системы.  

 Информационные технологии в XXI веке. 

 Использование информационных ресурсов в сфере физической культуры 

и спорта.  

 Сеть Интернет в обеспечении деятельности тренера.  

 Информационные системы в сфере физической культуры и спорта.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Педагогическое творчество и педагогическое мастерство в 

сфере физической культуры и спорта» программы профессиональной 

переподготовки «Специалист по физической культуре и спорту, тренер» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 

профессионально важных качеств и свойств личности, необходимых для 

осуществления педагогических аспектов деятельности тренера. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- актуализировать знания слушателей о сущности педагогического 

мастерства; 

 – развивать педагогическую технику; 

 – научить педагогически грамотно осуществлять взаимодействие;  

– формировать индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

− сущность и социальную значимость педагогической профессии, основные 

проблемы, определяющие конкретную область будущей педагогической 

деятельности;  

- способы педагогического взаимодействия тренера с подопечными;  

уметь: 

− критически оценивать и корректировать собственную педагогическую 

деятельность в зависимости от результатов контроля за деятельностью 

занимающихся;  

− использовать информацию о психолого-педагогических методах контроля 

и вносить соответствующие коррективы в процесс занятий; 

владеть:  

- различными средствами коммуникации в процессе педагогической 

деятельности в сфере физической культуры и спорта;  

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами педагогической деятельности в условиях профессиональной 

поликультурной среды; 

 - способами ориентации в профессиональных источниках педагогической 

информации в сфере физической культуры и спорта (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.). 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Педагогическое мастерство как система в сфере 

физической культуры и спорта  

4 16 20 

Педагогическая техника как инструментарий 

педагогического мастерства 

2 18 20 

Педагогическое мастерство и авторитет спортивного 

педагога 

2 8 10 

Педагогическое творчество в сфере физической 

культуры и спорта 

2 18 20 

Итого 10 60 70 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Педагогическое мастерство как система в сфере физической 

культуры и спорта. 

Понятия «мастерство», «технология», «техника». Их взаимосвязь и 

взаимозависимость, специфические признаки, содержание, слагаемые. 

Педагогическое мастерство с точки зрения профессиограммы педагога и 

особенностей педагогической деятельности. Пути становления и реализации 

педагогического мастерства педагога. Педагогическое мастерство как высший 

уровень педагогической деятельности, как сочетание развитого педагогического 

мышления и определенной системы педагогических умений. Отражение в 

педагогическом мастерстве научно-педагогической подготовки спортивного 

педагога и его практического опыта. Педагогическое мастерство и его элементы. 

Гуманистическая направленность, профессиональные знания, педагогические 

способности, педагогическая техника. Педагогическая технология как компонента 

педагогического мастерства в сфере физической культуры и спорта. 

Тема 2. Педагогическая техника как инструментарий педагогического 

мастерства.  
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Педагогическая техника как совокупность качеств психического и 

физического аппаратов спортивного педагога. Элементы педагогической техники. 

Педагогическая техника как форма организации поведения педагога при 

взаимодействии с детьми. Выдающиеся мыслители, педагоги, исследователи, 

психологи о педагогической технике. Пути овладения педагогической техникой, 

владение своим настроением, эмоциями. Культура спортивного педагога: знания, 

особенности культуры внешнего вида. Правила жестикулирования (мимика, 

жесты), виды походки, умение двигаться. Особенности устной речи, нормы речи, 

техника речи, средства выразительности. 

Тема 3. Педагогическое мастерство и авторитет спортивного педагога. 

Сущность и содержание авторитета спортивного педагога. Структура 

авторитета: профессиональный, личностный, социальный, ролевой компоненты. 

Субъективные факторы становления авторитета педагога. Ценностная, 

характерологическая, культурологическая составляющие. Объективные факторы 

становления авторитета спортивного педагога. Критерии и уровни авторитета. 

Психолого-педагогические принципы построения авторитета спортивного 

педагога.  

Тема 4. Педагогическое творчество в сфере физической культуры и спорта. 

Сущность и уровни педагогического творчества, признаки творческой 

личности. Условия педагогического творчества. Творческая индивидуальность 

тренера, развитие креативных способностей. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Понятия «мастерство», «технология», «техника». Их взаимосвязь и 

взаимозависимость, специфические признаки, содержание, слагаемые.  

2. Педагогическое мастерство с точки зрения профессиограммы педагога и 

особенностей педагогической деятельности.  

3. Пути становления и реализации педагогического мастерства педагога.  
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4. Педагогическое мастерство как высший уровень педагогической 

деятельности, как сочетание развитого педагогического мышления и определенной 

системы педагогических умений.  

5. Отражение в педагогическом мастерстве научно-педагогической 

подготовки спортивного педагога и его практического опыта.  

6. Педагогическое мастерство и его элементы.  

7. Гуманистическая направленность, профессиональные знания, 

педагогические способности, педагогическая техника.  

8. Педагогическая технология как компонента педагогического мастерства в 

сфере физической культуры и спорта.  

9. Педагогическая техника как совокупность качеств психического и 

физического аппаратов спортивного педагога.  

10. Элементы педагогической техники.  

11. Педагогическая техника как форма организации поведения педагога при 

взаимодействии с детьми.  

12. Выдающиеся мыслители, педагоги, исследователи, психологи о 

педагогической технике.  

13. Пути овладения педагогической техникой, владение своим настроением, 

эмоциями.  

14. Культура спортивного педагога: знания, особенности культуры внешнего 

вида.  

15. Правила жестикулирования (мимика, жесты), виды походки, умение 

двигаться. Особенности устной речи, нормы речи, техника речи, средства 

выразительности. 

16. Сущность и содержание авторитета спортивного педагога.  

17. Структура авторитета: профессиональный, личностный, социальный, 

ролевой компоненты.  

18. Субъективные факторы становления авторитета педагога.  

19. Ценностная, характерологическая, культурологическая составляющие.  

20. Объективные факторы становления авторитета спортивного педагога.  

21. Критерии и уровни авторитета. Психолого-педагогические принципы 

построения авторитета спортивного педагога.  

22. Сущность и уровни педагогического творчества, признаки творческой 

личности.  

23. Условия педагогического творчества.  

24. Творческая индивидуальность тренера, развитие креативных 

способностей. 

  

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература:  

1. Костихина Н.М. Педагогика физической культуры и спорта: Учебник / 

Н.М. Костихина, О.Ю. Гаврикова. – Омск: Издательство СибГУФК, 2013. – 296 с. 

2. Ямалетдинова Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс 

лекций: Учебное пособие. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 

2014. – 246 с. 
3. Костихина Н.М. Педагогика физической культуры: учебник / 

Н.М. Костихина, О.Ю. Гаврикова. – Изд. 2-е. – Омск: Издательство СибГУФК, 

2015. – 296 с.  
4. Акмеологические аспекты профессионально-педагогической деятельности 

специалиста по физической культуре и спорту: Учебное пособие / Н.М. Костихина, 

О.М. Чусовитина, Н.В. Колмогорова, О.Р. Кривошеева. – Омск: Издательство 

СибГУФК, 2014. – 168 с. 
б) дополнительная литература: 

1. Костихина Н.М. Акмеология физической культуры и спорта: Учебное 

пособие. – Омск: Издательство СибГУФК, 2005. – 188 с. 

2. Бахвалова Л.В. Педагогическое мастерство: Учебно-методическое 

пособие. – 2-е изд., стер. – Минск: РИПО, 2016. – 183 с. 

3.  Ильина Н.Л. Психология тренера: Учебное пособие. – СПб.: Издательство 

Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. – 109 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окУо доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Понятия «мастерство», «технология», «техника». Их взаимосвязь и 

взаимозависимость, специфические признаки, содержание, слагаемые.  

2. Педагогическое мастерство с точки зрения профессиограммы педагога и 

особенностей педагогической деятельности.  

3. Пути становления и реализации педагогического мастерства педагога.  

4. Педагогическое мастерство как высший уровень педагогической 
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деятельности, как сочетание развитого педагогического мышления и определенной 

системы педагогических умений.  

5. Отражение в педагогическом мастерстве научно-педагогической 

подготовки спортивного педагога и его практического опыта.  

6. Педагогическое мастерство и его элементы.  

7. Гуманистическая направленность, профессиональные знания, 

педагогические способности, педагогическая техника.  

8. Педагогическая технология как компонента педагогического мастерства в 

сфере физической культуры и спорта.  

9. Педагогическая техника как совокупность качеств психического и 

физического аппаратов спортивного педагога.  

10. Элементы педагогической техники.  

11. Педагогическая техника как форма организации поведения педагога при 

взаимодействии с детьми.  

12. Выдающиеся мыслители, педагоги, исследователи, психологи о 

педагогической технике.  

13. Пути овладения педагогической техникой, владение своим настроением, 

эмоциями.  

14. Культура спортивного педагога: знания, особенности культуры внешнего 

вида.  

15. Правила жестикулирования (мимика, жесты), виды походки, умение 

двигаться. Особенности устной речи, нормы речи, техника речи, средства 

выразительности. 

16. Сущность и содержание авторитета спортивного педагога.  

17. Структура авторитета: профессиональный, личностный, социальный, 

ролевой компоненты.  

18. Субъективные факторы становления авторитета педагога.  

19. Ценностная, характерологическая, культурологическая составляющие.  

20. Объективные факторы становления авторитета спортивного педагога.  

21. Критерии и уровни авторитета. Психолого-педагогические принципы 

построения авторитета спортивного педагога.  

22. Сущность и уровни педагогического творчества, признаки творческой 

личности.  

23. Условия педагогического творчества.  

24. Творческая индивидуальность тренера, развитие креативных 

способностей. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Методика исследований в сфере физической культуры и 

спорта» программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по физической культуре и спорту, тренер» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является изучение слушателями основных 

научно обоснованных методик проведения исследований в сфере физической 

культуры и спорта. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление слушателей с основными научно обоснованными методиками 

проведения исследований в сфере физической культуры и спорта;  

- приобретение слушателями практических навыков по применению 

методологии и методик проведения исследований в сфере физической культуры 

и спорта. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- взаимосвязь и взаимопроникновение методологии, метода и методики 

исследования в сфере физической культуры и спорта; 

уметь: 

- выбирать наиболее приемлемую методику исходя из прикладных задач 

исследования; 

владеть: 

- навыками применения полученных теоретических знаний на практике.  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Исследования в сфере физической культуры и спорта  4 14 18 

Понятия “методология” и “методика” исследования 

в сфере физической культуры и спорта  

4 14 18 

Оценка результатов исследования в сфере 

физической культуры и спорта 

6 12 18 

Итого 14 40 54 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Исследования в сфере физической культуры и спорта. 

Предметы и объекты исследований в сфере физической культуры и спорта. 

Методы проведения исследований в сфере физической культуры и спорта.  

Количественные и качественные исследования в сфере физической культуры и 

спорта. 

Тема 2. Понятия “методология” и “методика” исследования в сфере 

физической культуры и спорта.  

Соотношение понятий «методология» и «методика». Взаимосвязь 

методологии, метода и методики исследования в сфере физической культуры и 

спорта. Значение методики для качества проводимого исследования. Выбор 

методики исследования в сфере физической культуры и спорта. Оценка качества 

методики исследования в сфере физической культуры и спорта: критерии и 

показатели эффективности. 

Тема 3. Оценка результатов исследования в сфере физической культуры и 

спорта. 

Проблема объективности полученных результатов исследований в сфере 

физической культуры и спорта.  Интерпретация результатов исследования в сфере 

физической культуры и спорта.  Результат исследования в сфере физической 

культуры и спорта как основание для принятия управленческого решения. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 
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- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

 Предметы и объекты исследований в сфере физической культуры и спорта.  

 Методы проведения исследований в сфере физической культуры и спорта.   

 Количественные и качественные исследования в сфере физической 

культуры и спорта. 

 Соотношение понятий «методология» и «методика».  

 Взаимосвязь методологии, метода и методики исследования в сфере 

физической культуры и спорта.  

 Значение методики для качества проводимого исследования. Выбор 

методики исследования в сфере физической культуры и спорта.  

 Оценка качества методики исследования в сфере физической культуры и 

спорта: критерии и показатели эффективности. 

 Проблема объективности полученных результатов исследований в сфере 

физической культуры и спорта.   

 Интерпретация результатов исследования в сфере физической культуры и 

спорта.   

 Результат исследования в сфере физической культуры и спорта как 

основание для принятия управленческого решения. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Менеджмент и исследования в спорте: Учебное пособие / Н.Д. Стрекалова, 

Т.Э. Круглова, А.В. Долматов, В.Г. Зарубин. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2013. 

– 168 с.  

2. Чикаш С.Л. Математическая статистика в спорте: Учебное пособие. - Улан-

Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2007. - 58 с.  

3. Попков В.Н. Эмпирическое исследование в физической культуре и спорте: 

(Методология. Опрос. Наблюдение. Эксперимент). – Омск: Издательство 

СибГУФК, 2011. – 290 с. 

4. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие. – 5-е 

изд., перераб. – М.: Дашков и К°, 2020. – 282 с.  

б) дополнительная литература: 
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1. Степанова Н.Ю. Основы научных исследований. Методика научных 

исследований: Учебное пособие. – СПб.: СПбГАУ, 2019. – 93 с. 

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие. – 7-е изд. – 

М.: Дашков и К°, 2019. – 208 с. 

3. Медведев П.В. Математическая обработка результатов исследования: 

Учебное пособие / П.В. Медведев, В.А. Федотов. – Оренбург: ОГУ, 2017. – 100 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательнм ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Предметы и объекты исследований в сфере физической культуры и спорта.  

 Методы проведения исследований в сфере физической культуры и спорта.   

 Количественные и качественные исследования в сфере физической 

культуры и спорта. 

 Соотношение понятий «методология» и «методика».  

 Взаимосвязь методологии, метода и методики исследования в сфере 

физической культуры и спорта.  

 Значение методики для качества проводимого исследования. Выбор 

методики исследования в сфере физической культуры и спорта.  

 Оценка качества методики исследования в сфере физической культуры и 

спорта: критерии и показатели эффективности. 

 Проблема объективности полученных результатов исследований в сфере 

физической культуры и спорта.   

 Интерпретация результатов исследования в сфере физической культуры и 

спорта.   

 Результат исследования в сфере физической культуры и спорта как 

основание для принятия управленческого решения. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Конструктивное педагогическое общение» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по физической культуре и спорту, тренер» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - обеспечение условий, направленных на 

формирование у слушателей навыков конструктивного педагогического общения, 

необходимых для последующей успешной профессиональной деятельности в 

качестве тренера. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

− освоение слушателями конструктивного педагогического общения с 

подопечными для успешного решения педагогических задач;  

− прививание слушателям умения применять полученные знания в сфере 

физической культуры и спорта. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- структуру и функции педагогического общения; 

- технологии конструктивного педагогического общения.  

уметь: 

- применять полученные знания в рамках профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры и спорта.  

владеть: 

- навыками применения технологий конструктивного педагогического 

общения в сфере физической культуры и спорта. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Педагогическое общение 2 6 8 

Педагогическая конфликтология 2 4 6 

Способы организации коммуникативной деятельности 2 8 10 

Педагогический дискурс. Педагогические тексты как 

коммуникативная проблема 

2 6 8 

Этика как практика эффективного поведения. 

Принципы и нормы педагогической этики 

2 6 8 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Педагогическое общение.  
Сущность, предмет, аспекты, структура, виды, особенности педагогического 

общения. Барьеры общения. Социальная перцепция, уровни восприятия, 

педагогическая эмпатия. Перцептивные ошибки педагога, их типы. Преодоление 

ошибок, принцип К. Роджерса. Профессионально-перцептивная культура. 

Педагогически целесообразные отношения, их уровни. Авторитет педагога. 

Гуманизация педагогического общения. 

Тема 2. Педагогическая конфликтология. 

Основные понятия о конфликтах, их виды. Состояния, порождающие 

конфликты. Педагогические конфликты, их определение и особенности. 

Конфликтное поведение учеников, педагогов, профилактика его проявления. 

Конструктивное и деструктивное поведение педагога в конфликте. Показатели 

конструктивного разрешения конфликта между тренером и спортсменом, 

коммуникативная компетентность тренера. 

Тема 3. Способы организации коммуникативной деятельности. 

Специфика коммуникативной деятельности педагога и ее поли- 

субъектность. Свойства, функции, принципы коммуникативной деятельности 

педагога. Возрастные особенности участников педагогической коммуникации. 

Структура коммуникативного акта. Коммуникативные позиции и роли участников 

педагогической коммуникации, их ситуативная обусловленность и вариативность. 

Мотивы и цели педагогической коммуникации. Средства педагогической 

коммуникации и их развитие. Средства коммуникации в современном 

пространстве в сфере физической культуры и спорта. 

Тема 4. Педагогический дискурс. Педагогические тексты как 

коммуникативная проблема 

Содержание понятия педагогический дискурс. Специфика педагогического 

дискурса. Виды дискурса в зависимости от сферы деятельности коммуникантов 

(политическая, учебная, научная, спортивная и т.д.), характера информационного 
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взаимодействия (монолог, диалог), характера эмоционально-речевого воздействия 

(убеждение, внушение, манипуляция сознанием), продолжительности 

коммуникации (например, регламент на выступление). Педагогический текст как 

основа педагогической коммуникации. Наиболее распространенные виды 

педагогических текстов: учебные (дидактические) материалы; концепции, 

образовательные программы, методические разработки; документация (планы, 

отчеты, протоколы); страницы образовательных сайтов и др. Коммуникативное 

значение текста и подтекста. 

Тема 5. Этика как практика эффективного поведения. Принципы и нормы 

педагогической этики. 

Этика как практическая философия и наука о правильном поведении. 

Источник норм бытового и официального (делового) поведения людей. Этические 

модели межличностных отношений в образовательном процессе. Этические 

технологии установления контактов, самопрезентации, профессионального 

слушания, говорения и др. в рамках педагогического процесса и педагогической 

коммуникации. Способность и готовность тренера к построению этичных 

профессиональных отношений в различных педагогических ситуациях. 

Профессиональная этика в системе прикладного этического знания. Истоки 

профессиональной этики спортивного педагога. Структура и функции 

педагогической этики тренера. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

 Сущность, предмет, аспекты, структура, виды, особенности 

педагогического общения.  

 Барьеры общения. Социальная перцепция, уровни восприятия, 

педагогическая эмпатия.  

 Перцептивные ошибки педагога, их типы.  

 Преодоление ошибок, принцип К. Роджерса.  

Передан через Диадок 05.05.2021 21:01 GMT+03:00
8c0a3be4-e8f8-415e-9866-5c7bc0dfc1d5

 Страница 40 из 70



41 
 

 Профессионально-перцептивная культура. Педагогически целесообразные 

отношения, их уровни.  

 Авторитет спортивного педагога. Гуманизация педагогического общения. 

 Основные понятия о конфликтах, их виды. Состояния, порождающие 

конфликты.  

 Педагогические конфликты, их определение и особенности.  

 Конфликтное поведение учеников, педагогов, профилактика его 

проявления.  

 Конструктивное и деструктивное поведение педагога в конфликте.  

 Показатели конструктивного разрешения конфликта между тренером и 

спортсменом, коммуникативная компетентность тренера. 

 Специфика коммуникативной деятельности педагога и ее поли- 

субъектность.  

 Свойства, функции, принципы коммуникативной деятельности педагога.  

 Возрастные особенности участников педагогической коммуникации.  

 Структура коммуникативного акта.  

 Коммуникативные позиции и роли участников педагогической 

коммуникации, их ситуативная обусловленность и вариативность.  

 Мотивы и цели педагогической коммуникации.  

 Средства педагогической коммуникации и их развитие.  

 Средства коммуникации в современном пространстве в сфере физической 

культуры и спорта. 

 Содержание понятия педагогический дискурс.  

 Специфика педагогического дискурса. Виды дискурса в зависимости от 

сферы деятельности коммуникантов (политическая, учебная, научная, спортивная 

и т.д.), характера информационного взаимодействия (монолог, диалог), характера 

эмоционально-речевого воздействия (убеждение, внушение, манипуляция 

сознанием), продолжительности коммуникации (например, регламент на 

выступление).  

 Педагогический текст как основа педагогической коммуникации.  

 Наиболее распространенные виды педагогических текстов: учебные 

(дидактические) материалы; концепции, образовательные программы, 

методические разработки; документация (планы, отчеты, протоколы); страницы 

образовательных сайтов и др.  

 Коммуникативное значение текста и подтекста. 

 Этика как практическая философия и наука о правильном поведении.  

 Источник норм бытового и официального (делового) поведения людей.  

 Этические модели межличностных отношений в образовательном 

процессе.  

 Этические технологии установления контактов, самопрезентации, 

профессионального слушания, говорения и др. в рамках педагогического процесса 

и педагогической коммуникации.  

 Способность и готовность тренера к построению этичных 
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профессиональных отношений в различных педагогических ситуациях.  

 Профессиональная этика в системе прикладного этического знания.  

 Истоки профессиональной этики спортивного педагога.  

 Структура и функции педагогической этики тренера. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Педагогическая конфликтология: Учебное пособие / авт.-сост. Н.Ф. 

Петрова, С.В. Нищитенко. – Ставрополь: СКФУ, 2018. – 142 с.  

2. Максимова А.А. Основы педагогической коммуникации: Учебное пособие. 

- 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2015. - 167 с.  

3. Губанова М.И. Педагогическое взаимодействие: Учебное пособие. - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2010. - 96 с.  

4. Попова Л.Л. Современные технологии общения. Практикум: учебное 

пособие. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. - 87 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Шагивалеева Г.Р. Психология общения: Методическое пособие. - Елабуга: 

Издательство ЕГПУ, 2005. - 43 с. 

2. Неумоева-Колчеданцева Е.В. Педагогическое взаимодействие с тренингом 

социально-психологической компетентности: учебное пособие. – 2-е изд., доп. – 

Тюмень: Тюменский государственный университет, 2017. – 174 с. 

3. Мандель Б.Р. Психология общения: история и проблематика: Учебное 

пособие. – М.: Директ-Медиа, 2018. – 422 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 
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- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Сущность, предмет, аспекты, структура, виды, особенности 

педагогического общения.  

 Барьеры общения. Социальная перцепция, уровни восприятия, 

педагогическая эмпатия.  

 Перцептивные ошибки педагога, их типы.  

 Преодоление ошибок, принцип К. Роджерса.  

 Профессионально-перцептивная культура. Педагогически целесообразные 

отношения, их уровни.  

 Авторитет спортивного педагога. Гуманизация педагогического общения. 

 Основные понятия о конфликтах, их виды. Состояния, порождающие 

конфликты.  

 Педагогические конфликты, их определение и особенности.  

 Конфликтное поведение учеников, педагогов, профилактика его 

проявления.  

 Конструктивное и деструктивное поведение педагога в конфликте.  

 Показатели конструктивного разрешения конфликта между тренером и 

спортсменом, коммуникативная компетентность тренера. 

 Специфика коммуникативной деятельности педагога и ее поли- 

субъектность.  

 Свойства, функции, принципы коммуникативной деятельности педагога.  

 Возрастные особенности участников педагогической коммуникации.  

 Структура коммуникативного акта.  

 Коммуникативные позиции и роли участников педагогической 

коммуникации, их ситуативная обусловленность и вариативность.  

 Мотивы и цели педагогической коммуникации.  

 Средства педагогической коммуникации и их развитие.  

 Средства коммуникации в современном пространстве в сфере физической 

культуры и спорта. 

 Содержание понятия педагогический дискурс.  

 Специфика педагогического дискурса. Виды дискурса в зависимости от 

сферы деятельности коммуникантов (политическая, учебная, научная, спортивная 

и т.д.), характера информационного взаимодействия (монолог, диалог), характера 

эмоционально-речевого воздействия (убеждение, внушение, манипуляция 

сознанием), продолжительности коммуникации (например, регламент на 

выступление).  

 Педагогический текст как основа педагогической коммуникации.  

 Наиболее распространенные виды педагогических текстов: учебные 

(дидактические) материалы; концепции, образовательные программы, 

методические разработки; документация (планы, отчеты, протоколы); страницы 
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образовательных сайтов и др.  

 Коммуникативное значение текста и подтекста. 

 Этика как практическая философия и наука о правильном поведении.  

 Источник норм бытового и официального (делового) поведения людей.  

 Этические модели межличностных отношений в образовательном 

процессе.  

 Этические технологии установления контактов, самопрезентации, 

профессионального слушания, говорения и др. в рамках педагогического процесса 

и педагогической коммуникации.  

 Способность и готовность тренера к построению этичных 

профессиональных отношений в различных педагогических ситуациях.  

 Профессиональная этика в системе прикладного этического знания.  

 Истоки профессиональной этики спортивного педагога.  

 Структура и функции педагогической этики тренера. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Подготовка спортсмена в многолетнем аспекте»  

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по физической культуре и спорту, тренер» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - освоение слушателями системы научно-практических 

знаний, умений и компетенций в области подготовки квалифицированных 

спортсменов, совершенствования практических умений тренера в своей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- обучить слушателей разработке и внедрению тренировочных программ для 

спортсменов разного уровня квалификации; 

- обучить слушателей обобщать и внедрять в практическую деятельность 

передовой отечественный и зарубежный опыт в области подготовки спортсменов 

различной квалификации; 

- обучить слушателей анализировать эффективность тренировочного 

процесса и вносить в него соответствующие коррективы. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- материально-технические условия подготовки спортсменов; 

- специфику врачебно-медицинского обеспечения тренировочной 

деятельности;  

- организацию тренировочного процесса; 

- система соревнований; 

- современные аспекты технико-тактической подготовки спортсменов; 

- методику повышения технического мастерства на этапах спортивного 

совершенствования; 

- объем, интенсивность, методы спортивной тренировки спортсменов на 

различных этапах подготовки; 

- критерии определения величины тренировочной нагрузки, оптимизацию 

параметров нагрузки. 

уметь:  

- обеспечивать материально-технические условия тренировочного процесса; 

- оперировать современной информацией о системе многолетней подготовки 

спортсменов на основе её критического осмысления; 

- модифицировать модели техники основных соревновательных действий; 
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- ранжировать задачи многолетней подготовки спортсмена по степени 

важности их реализации;  

- подбирать адекватные пути решения задач многолетней подготовки 

спортсмена с учётом его уровня подготовленности на каждом этапе; 

владеть: 

- навыками ранжирования задач многолетней подготовки спортсмена по 

степени важности; 

- способностями оперирования современной информацией о системе 

многолетней подготовки спортсменов на основе её критического осмысления.  
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Теоретическая подготовка спортсменов 4 16 20 

Многолетний тренировочный процесс 2 18 20 

Нагрузки и восстановление в тренировочном процессе 2 8 10 

Спортивные результаты: динамика и оценка 2 18 20 

Итого 10 60 70 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Теоретическая подготовка спортсменов. 

Спортивная подготовка как многолетний процесс, ее структура. Содержание 

теоретической подготовки. Задачи теоретической подготовки. Формы 

теоретической подготовки. Этапы многолетней подготовки спортсмена. 

Формирование групп и отбор. Процесс воспитания спортсмена и воспитывающая 

роль тренера. Методические рекомендации к теоретической подготовке. 

Тема 2. Многолетний тренировочный процесс. 

Рост уровня мастерства спортсмена в многолетнем тренировочном процессе. 

Основы содержания теоретической подготовки в группах начальной подготовки.  

Основы содержания теоретической подготовки в учебно-тренировочных группах. 
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Основы содержания теоретической подготовки в группах спортивного 

совершенствования. Основы содержания теоретической подготовки в группах 

высшего спортивного мастерства. Практическое содержание тренировочного 

процесса в многолетнем аспекте.  

Тема 3. Нагрузки и восстановление в тренировочном процессе. 

Нагрузки спортсмена в тренировочном процессе. Восстановление 

спортсмена в тренировочном процессе. Работа и восстановление как единый 

процесс адаптации к высоким специфическим нагрузкам спортсмена. Учет 

нагрузки и состояния спортсмена как необходимое звено в системе управления 

тренировочным процессом. 

Тема 4. Спортивные результаты: динамика и оценка. 

Динамика спортивных результатов на разных этапах подготовки. Критерии 

оценки спортивных результатов. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторя) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Спортивная подготовка как многолетний процесс, ее структура.  

2. Содержание теоретической подготовки.  

3. Задачи теоретической подготовки.  

4. Формы теоретической подготовки.  

5. Этапы многолетней подготовки спортсмена. Формирование групп и отбор.  

6. Процесс воспитания спортсмена и воспитывающая роль тренера.  

7. Методические рекомендации к теоретической подготовке. 

8. Рост уровня мастерства спортсмена в многолетнем тренировочном 

процессе. 

9. Основы содержания теоретической подготовки в группах начальной 

подготовки.   

10. Основы содержания теоретической подготовки в учебно-тренировочных 

группах.  

11. Основы содержания теоретической подготовки в группах спортивного 
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совершенствования.  

12. Основы содержания теоретической подготовки в группах высшего 

спортивного мастерства.  

13. Практическое содержание тренировочного процесса в многолетнем 

аспекте.  

14. Нагрузки спортсмена в тренировочном процессе.  

15. Восстановление спортсмена в тренировочном процессе.  

16. Работа и восстановление как единый процесс адаптации к высоким 

специфическим нагрузкам спортсмена.  

17. Учет нагрузки и состояния спортсмена как необходимое звено в системе 

управления тренировочным процессом. 

18. Динамика спортивных результатов на разных этапах подготовки. 

Критерии оценки спортивных результатов. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Фискалов В.Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта: 

Учебное пособие / В.Д. Фискалов, В.П. Черкашин. – М.: Спорт, 2016. – 352 с. 

2. Буштрук В.Д., Костюченко В.Ф., Шубин Е.Г. Подготовка спортсмена в 

многолетнем аспекте: Учебное пособие. - СПб.: ГУАП, 2002. - 32 с. 

3. Солодков А.С. Физиология человека: общая, спортивная, возрастная: 

Учебник / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – 7-е изд. – М.: Спорт, 2017. – 621 с. 

4. Курч Н.М. Физические средства восстановления: Учебное пособие / 

Н.М. Курч, И.Г. Таламова, Т.Н. Федорова. – Омск: Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2019. – 133 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Чинкин А.С. Физиология спорта: Учебное пособие / А.С. Чинкин, 

А.С. Назаренко. – М.: Спорт, 2016. – 120 с.  

2. Кокоулина О.П. Основы теории и методики физической культуры и 

спорта: Учебно-практическое пособие. – М.: Евразийский открытый институт, 

2011. – 144 с. 

3. Бабушкин Г.Д. Психодиагностика личности при занятиях физической 

культурой и спортом: Учебное пособие. – Омск: Издательство СибГУФК, 2012. – 

328 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 
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библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

  

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Спортивная подготовка как многолетний процесс, ее структура.  

2. Содержание теоретической подготовки.  

3. Задачи теоретической подготовки.  

4. Формы теоретической подготовки.  

5. Этапы многолетней подготовки спортсмена. Формирование групп и отбор.  

6. Процесс воспитания спортсмена и воспитывающая роль тренера.  

7. Методические рекомендации к теоретической подготовке. 

8. Рост уровня мастерства спортсмена в многолетнем тренировочном 

процессе. 

9. Основы содержания теоретической подготовки в группах начальной 

подготовки.   

10. Основы содержания теоретической подготовки в учебно-тренировочных 

группах.  

11. Основы содержания теоретической подготовки в группах спортивного 

совершенствования.  

12. Основы содержания теоретической подготовки в группах высшего 

спортивного мастерства.  

13. Практическое содержание тренировочного процесса в многолетнем 

аспекте.  

14. Нагрузки спортсмена в тренировочном процессе.  

15. Восстановление спортсмена в тренировочном процессе.  

16. Работа и восстановление как единый процесс адаптации к высоким 

специфическим нагрузкам спортсмена.  

17. Учет нагрузки и состояния спортсмена как необходимое звено в системе 

управления тренировочным процессом. 

18. Динамика спортивных результатов на разных этапах подготовки. 

Критерии оценки спортивных результатов. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Экономика спортивной индустрии» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по физической культуре и спорту, тренер» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у слушателей научное 

экономическое мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации и 

закономерности поведения хозяйствующих субъектов в сфере спорта. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

− рассмотреть общие закономерности экономической организации 

общества;  

− изучить природу взаимосвязи экономических явлений в общественном 

развитии, сущность основных законов экономики на микроуровне рынка товаров и 

услуг в сфере спорта;  

− использовать различные способы их представления в экономико-

математических моделях;  

− рассмотреть основные вопросы микроэкономики, такие как: проблема 

экономического выбора потребителя и оптимум производителя, организационные 

формы бизнеса, правила конкурентного и неконкурентного поведения; 

− познакомиться с классической теорией оптимального поведения 

потребителя в сфере физической культуры и спорта;  

− изучить координацию выбора в различных хозяйственных системах в 

соответствии с вариантами методологии экономического анализа в сфере 

физической культуры и спорта;  

− осуществить теоретический анализ проблем современной рыночной 

экономики, проблем микроэкономического равновесия;  

− рассмотреть тенденции в переосмыслении базовых, концептуальных 

постулатов в теории социально-экономического развития в соответствии с 

требованиями эволюции современного мирового хозяйства. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен:  

знать:  

− основные категории микроэкономики; 

−  основы формирования и механизмы рыночных процессов на рынке 

товаров и услуг в сфере спорта; 

− ценообразование в условиях рынка; 

− формирование спроса и предложения на рынках факторов производства; 
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− оценку эффективности различных рыночных структур; 

− организационно-правовые формы организаций сферы физической 

культуры и спорта;  

− экономические ресурсы организации; 

уметь:  

− использовать методы научного познания в профессиональной области; 

− определять специфику ценообразования и производства в рыночных 

условиях; 

− оценивать экономические факторы развития организации сферы 

физической культуры и спорта; 

владеть: 

- навыками применения полученных теоретических знаний на практике. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

3. Введение в экономическую теорию. Основные 

принципы функционирования рыночной 

экономики  

2 6 8 

4. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Потребительское поведение на рынке товаров и 

услуг в сфере физической культуры и спорта 

2 6 8 

5. Издержки и прибыль. Совершенная конкуренция 

на рынке товаров и услуг в сфере физической 

культуры и спорта  

2 6 8 

6. Рыночные структуры несовершенной конкуренции 

на рынке товаров и услуг в сфере физической 

культуры и спорта 

2 6 8 

7. Рынки факторов производства и распределение 

доходов на рынке товаров и услуг в сфере 

физической культуры и спорта 

2 6 8 

Итого 10 30 40 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. Основные принципы 

функционирования рыночной экономики. 

Экономическая наука: зарождение и развитие. Краткий обзор этапов 

развития экономической мысли: меркантилизм, физиократы, классическая школа, 

кейнсианство, марксизм, неоклассическое направление, монетаризм, теория 

общественного выбора институционально-социологическое направление. 

Предмет и методы экономической теории. Эволюция предмета исследования 

— классический подход (наука о богатстве народов), марксистский (наука о 

производственных отношениях), современное западное определение предмета как 

науки об ограниченности и выборе. Функции экономической теории 

(политэкономии). Методы экономической теории. Экономические категории и 

законы. Позитивная и нормативная экономическая теория. Макро- и 

микроэкономика.   

Базовые экономические понятия. Экономические потребности, блага и 

ресурсы - виды, классификация. Субъекты экономики. Экономические отношения. 

Факторы производств: три классических: труд, земля (природные ресурсы), 

капитал. Факторы: «предпринимательская способность», «технический прогресс» 

и «информация». Экономический выбор. Производственные возможности и 

альтернативные издержки (затраты). Кривая производственных возможностей. 

Экономические системы. Типы экономических систем – история и 

современное состояние. Формационный и цивилизационный подходы. Основные 

экономические проблемы, стоящие перед обществом. Специфика подхода к 

решению основных экономических проблем в различных экономических системах. 

Кругооборот ресурсов продуктов и доходов как отражения условий координации 

хозяйственной деятельности. 

Общие черты современных экономических систем. Общественное 

разделение труда, специализация и кооперация. Торговля. Денежное хозяйство. 

Машинное производство как база технического прогресса. Технологический 

характер цивилизации. 

Институциональные основы функционирования рынка. Основные институты 

рыночной экономики. Институты и организации. Отношения собственности. 

Пучок прав собственности и их спецификация. Свобода предпринимательства и 

свобода потребительского выбора. Приоритет личного интереса. Конкуренция как 

форма реализации экономических отношений. Ценовой механизм саморегуляции. 

Внешние эффекты (экстерналии) и общественные блага. Рыночная направленность 

деятельности государства. Политические институты.  

Социальная структура общества. Распределение доходов. Неравенство. 

Социальное неравенство как неотъемлемая черта рыночной экономики. 

Социальная несправедливость как важная угроза стабильности. Регулирование 

степени социального неравенства. Социальные проблемы в России. Государство 

как инструмент перераспределения. Перераспределение и нормы социальной 

справедливости.  
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Достоинства и недостатки рыночной системы. Саморегуляция экономики. 

Неравномерность распределения дохода, тенденция к монополизации, наличие 

внешних эффектов (экстерналий), проблема общественных благ и услуг, элементы 

неэффективности, вызванные анархией производства, самоподрыв рыночных 

механизмов в условиях крупного производства. Государство как инструмент 

коррекции экстерналий. 

Деньги и их функции. Марксистское определение денег как всеобщего 

эквивалента. Современное определение денег через их функции. Функции денег: 

средство обращения, мера стоимости, средство сбережения. Функции денег, 

дополнительно выделяемые марксистской теорией: средство платежа (кредитных 

операций), мировые деньги. Краткая история денег. Денежная система 

современной России. Денежная политика государства.  

Тема 2. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Потребительское 

поведение на рынке товаров и услуг в сфере физической культуры и спорта. 

Спрос и его факторы на рынке услуг в сфере спорта. Потребности и 

платежеспособный спрос. Потребительские предпочтения и предельная 

полезность. Понятие рыночного спроса его графическая и аналитическая 

интерпретация. Закон спроса. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный 

спрос. Эффект дохода и эффект замещения. 

Предложение и его факторы на рынке услуг в сфере спорта. Понятие 

предложения, его графическая и аналитическая интерпретация. Закон 

предложения. Факторы предложения: цены на ресурсы, технологии, налоги и 

дотации, цены на другие товары, ожидания производителей, автономные 

изменения численности продавцов.  

Рынок товаров и услуг в сфере физической культуры и спорта. Рыночное 

равновесие, его устойчивость. Равновесная цена и равновесный объем. Излишки 

производителя и потребителя. Паутинообразный ход приближения к точке 

равновесия. Неравновесные состояния рынка. Проблема неравновесия в России. 

Динамика равновесной цены во времени. Общее равновесие и благосостояние. 

Эластичность. Эластичность как инструмент экономического анализа. 

Определение эластичности. Формулы эластичности. Графики эластичности. 

Эластичный и неэластичный спрос. Факторы ценовой эластичности спроса: 

количество заменителей (товаров субститутов), удельный вес в доходах и расходах, 

степень необходимости, фактор времени. Перекрестная эластичность. Эластичное 

и неэластичное предложение, их значение для продавцов и покупателей. Фактор 

времени как основной фактор эластичности предложения. 

 Рыночное равновесие и государство. Государственное вмешательство в 

рыночное ценообразование и его формы. Государственный контроль за ценами, его 

позитивные и негативные последствия. Поведение организации в условиях 

фиксации цен. Налоги и субсидии как фактор, влияющий на рыночное равновесие. 

Эластичность и влияние государственных финансов на рыночное равновесие.  

Потребительское поведение. Теория предельной полезности. Полезность 

благ и теория рационального поведения потребителя. Полезность, 

психологические и экономические корни этого понятия. Кардинализм: предельная 
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полезность благ и потребительское равновесие. Предельные величины в 

экономической теории. Предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности, график. Потребительские предпочтения. Ординализм: категории 

потребительских предпочтений. Кривые безразличия, бюджетная линия. 

Бюджетное ограничение. Предельная норма замещения. Концепция рационального 

потребителя, максимизация общей полезности. Равновесие потребителя. 

Статическое и динамическое равновесие потребителя. Кривые «доход-

потребление» и «цена-потребление». Эффект замещения и эффект дохода на рынке 

услуг в сфере спорта. 

Тема 3. Издержки и прибыль. Совершенная конкуренция на рынке товаров и 

услуг в сфере физической культуры и спорта 

Мотивация экономической деятельности на рынке товаров и услуг в сфере 

спорта. Технологический набор факторов производства. Предельный доход. Закон 

убывающей предельной производительности. 

Понятие экономических издержек. Внешние издержки. Внутренние 

издержки. Альтернативные издержки. Выручка и прибыль. Нормальная прибыль 

как специальный случай внутренних издержек. Экономическая прибыль и 

бухгалтерская прибыль.  

Виды издержек на рынке товаров и услуг в сфере физической культуры и 

спорта. Различие размеров издержек в краткосрочный и долгосрочный период. 

Структура издержек производства. Понятие амортизации и износа. Постоянные и 

переменные, валовые, средние и предельные издержки производства. Взаимосвязь 

предельных издержек со средними переменными и средними общими издержками. 

Оптимальный размер организации и структура отрасли. 

Конкуренция как элемент рынка. Понятие конкуренции на рынке товаров и 

услуг в сфере спорта.  

Совершенная конкуренция на рынке товаров и услуг в сфере спорта. Условия 

совершенной конкуренции. Особенности рынка совершенной конкуренции. 

Эффективность конкурентных рынков. Механизм достижения равновесия в 

условиях совершенной конкуренции. Максимизация прибыли как цель 

деятельности организации. Принципиальные варианты поведения организации в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. Предложение совершенно конкурентной 

организации и отрасли. Эффект масштаба. Сравнение предельных издержек и 

предельных доходов как способ поиска оптимального объема производства. 

Кривая предложения и рыночное равновесие в конкурентной отрасли. Динамика 

прибыли и объема предложения в долгосрочный период. Достоинства и недостатки 

совершенной конкуренции. Совершенная конкуренция и эффективность 

экономики.  

Тема 4. Рыночные структуры несовершенной конкуренции на рынке товаров 

и услуг в сфере физической культуры и спорта 

Рынки несовершенной конкуренции. Рыночная власть. Причины перехода от 

свободной конкуренции к монополистической. Общие черты несовершенной 

конкуренции на рынке товаров и услуг в сфере спорта.  

Три типа рынков несовершенной конкуренции. Общие черты несовершенной 
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конкуренции. Предпосылки несовершенной конкуренции. Последствия 

несовершенной конкуренции. Максимизация прибыли и правило равенства 

предельных издержек и предельных доходов на разных типах рынков.  

Структура рынка монополистической конкуренции. Условия 

монополистической конкуренции. Факторы дифференциации продукта. Ценовая и 

неценовая конкуренция. Преобладание неценовой конкуренции в современных 

условиях. Поведение организации в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Структура олигополистического рынка. Условия олигополии. Крупные 

размеры предприятия как основной фактор ограничения конкуренции в условиях 

олигополии. Дифференцированные и недифференцированные продукты при 

олигополии. Модель Курно. Разновидности олигополии: нескоординированная 

олигополия, картели, картелеподобная структура рынка. Проблема эффективности 

олигополистического рынка. Роль крупных предприятий в экономике России. 

Монополия. Основные черты монополии. Рыночное равновесие в условиях 

монополии. Прямые последствия монополизации: резкое занижение производства, 

завышение цен, монопольные сверхприбыли, х-неэффективность. Предпосылки 

ценовой дискриминации и ее разновидности.  

Принципы антимонопольной политики на рынке товаров и услуг в сфере 

спорта. Позитивные и негативные стороны структур несовершенной конкуренции. 

Необходимость и сложность политики демонополизации. Роль государства в 

проведении антимонопольной политики. Антимонопольная политика в отношении 

естественных монополий и искусственных монополий. Признаки монополизации 

рынка. Степень концентрации и ее измерение (индекс Херфиндаля-Хиршмана). 

Антимонопольные меры государства по отношению к существующим и 

формируемым монополиям.  

Тема 5. Рынки факторов производства и распределение доходов на рынке 

товаров и услуг в сфере физической культуры и спорта 

Спрос на факторы производства. Факторы производства и их использование 

на рынке товаров и услуг в сфере спорта. Особенности формирования спроса и 

предложения на рынке факторов производства. Производный спрос на факторы 

производства. Формирование факторных доходов и интерпретация их источников 

в марксизме и в современных экономических теориях.  

Рынок труда в сфере спорта. Спрос и предложение труда. Фактор «труд» и 

его цена. Заработная плата как цена фактора «труд». Номинальная и реальная 

заработная плата. Уровень заработной платы в России. Неконкурирующие группы. 

Повременная и сдельная заработная плата, их сравнительные достоинства и 

недостатки. Рынок труда в условиях совершенной конкуренции. Рыночное 

равновесие на рынке труда в условиях совершенной конкуренции. Рынок труда в 

условиях несовершенной конкуренции. Монопсония. Модели заработной платы на 

различных рынках: конкурентном, монополистическом, с участием профсоюзов. 

Государство и рынок труда. Профсоюзное движение и государственное 

регулирование рынка труда. Проблемы занятости в современной России. 

Программы государственного страхования по безработице и регулирование рынка 

труда.  
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Рынок капитала в сфере спорта. «Капитал» как фактор производства. Цена 

капитала. Рынки капитала. Капитал предприятия и его структура. Основной и 

оборотный капитал. Возмещение капитала. Проблема первоначального накопления 

капитала, перераспределительный и сберегательный механизмы. Первоначальное 

накопление и приватизация в России.  

Процентная ставка и инвестиции. Дисконтирование. Понятие инвестиций. 

Факторы спроса на инвестиционные ресурсы (уровень предполагаемого дохода и 

процент). Предложение инвестиционного капитала. Равновесие на рынке 

основного капитала. Фактор времени как основная причина модификации рынка 

основного капитала. Проблема современной стоимости доходов будущего года. 

Приведенная (дисконтированная) стоимость. Текущая дисконтированная 

стоимость. (PDV). Чистая дисконтированная стоимость (NPV). Критерий 

экономической обоснованности инвестиционного проекта.  

 Узкое и широкое значение категории процент. Теории происхождения 

процента. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной проблеме 

курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к 

контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по темам, 

вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

 Экономическая наука: зарождение и развитие.  

 Предмет и методы экономической теории.  

 Базовые экономические понятия.  

 Экономические потребности, блага и ресурсы - виды, классификация. 

Субъекты экономики. Экономические отношения.  

 Факторы производств: три классических: труд, земля (природные 

ресурсы), капитал.  

 Факторы: «предпринимательская способность», «технический прогресс» и 

«информация».  

 Экономический выбор. Производственные возможности и альтернативные 

издержки (затраты). Кривая производственных возможностей. 
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 Экономические системы. Типы экономических систем – история и 

современное состояние.  

 Формационный и цивилизационный подходы. Основные экономические 

проблемы, стоящие перед обществом.  

 Специфика подхода к решению основных экономических проблем в 

различных экономических системах.  

 Кругооборот ресурсов продуктов и доходов как отражения условий 

координации хозяйственной деятельности. 

 Свобода предпринимательства и свобода потребительского выбора. 

Приоритет личного интереса.  

 Конкуренция как форма реализации экономических отношений.  

 Ценовой механизм саморегуляции. Внешние эффекты (экстерналии) и 

общественные блага.  

 Рыночная направленность деятельности государства. Политические 

институты.  

 Деньги и их функции. Денежная система современной России. Денежная 

политика государства.  

 Спрос и его факторы на рынке услуг в сфере физической культуры и 

спорта.  

 Потребности и платежеспособный спрос. Потребительские предпочтения 

и предельная полезность.  

 Понятие рыночного спроса его графическая и аналитическая 

интерпретация.  

 Закон спроса. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Эффект дохода и эффект замещения. 

 Предложение и его факторы на рынке услуг в сфере физической культуры 

и спорта.  

 Понятие предложения, его графическая и аналитическая интерпретация. 

Закон предложения.  

 Факторы предложения: цены на ресурсы, технологии, налоги и дотации, 

цены на другие товары, ожидания производителей, автономные изменения 

численности продавцов.  

 Рынок товаров и услуг в сфере физической культуры и спорта.  

 Рыночное равновесие, его устойчивость. Равновесная цена и равновесный 

объем.  

 Излишки производителя и потребителя. Паутинообразный ход 

приближения к точке равновесия.  

 Неравновесные состояния рынка.  

 Динамика равновесной цены во времени. Общее равновесие и 

благосостояние. 

 Эластичность. Эластичность как инструмент экономического анализа. 

Определение эластичности. Формулы эластичности. Графики эластичности.  

 Эластичный и неэластичный спрос. Факторы ценовой эластичности 
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спроса: количество заменителей (товаров субститутов), удельный вес в доходах и 

расходах, степень необходимости, фактор времени.  

 Перекрестная эластичность. Эластичное и неэластичное предложение, их 

значение для продавцов и покупателей. Фактор времени как основной фактор 

эластичности предложения. 

 Рыночное равновесие и государство. Государственное вмешательство в 

рыночное ценообразование и его формы. Государственный контроль за ценами, его 

позитивные и негативные последствия.  

 Поведение организации в условиях фиксации цен. Налоги и субсидии как 

фактор, влияющий на рыночное равновесие. Эластичность и влияние 

государственных финансов на рыночное равновесие.  

 Потребительское поведение. Теория предельной полезности. Полезность 

благ и теория рационального поведения потребителя.  

 Кардинализм: предельная полезность благ и потребительское равновесие.  

 Предельные величины в экономической теории. Предельная полезность. 

Закон убывающей предельной полезности, график.  

 Потребительские предпочтения.  

 Ординализм: категории потребительских предпочтений.  

 Кривые безразличия, бюджетная линия. Бюджетное ограничение.  

 Предельная норма замещения. Концепция рационального потребителя, 

максимизация общей полезности. Равновесие потребителя.  

 Статическое и динамическое равновесие потребителя. Кривые «доход-

потребление» и «цена-потребление». Эффект замещения и эффект дохода на рынке 

услуг в сфере физической культуры и спорта. 

 Мотивация экономической деятельности на рынке товаров и услуг в 

сфере спорта.  

 Технологический набор факторов производства. Предельный доход. 

Закон убывающей предельной производительности. 

 Понятие экономических издержек. Внешние издержки. Внутренние 

издержки.  

 Виды издержек на рынке товаров и услуг в сфере физической культуры и 

спорта.  

 Различие размеров издержек в краткосрочный и долгосрочный период. 

Структура издержек производства. Понятие амортизации и износа. Постоянные и 

переменные, валовые, средние и предельные издержки производства.  

 Взаимосвязь предельных издержек со средними переменными и 

средними общими издержками. Оптимальный размер организации и структура 

отрасли. 

 Конкуренция как элемент рынка.  

 Понятие конкуренции на рынке товаров и услуг в сфере физической 

культуры и спорта.  

 Совершенная конкуренция на рынке товаров и услуг в сфере физической 

культуры и спорта.  
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 Рынки несовершенной конкуренции. Рыночная власть. Причины 

перехода от свободной конкуренции к монополистической.  

 Общие черты несовершенной конкуренции на рынке товаров и услуг в 

сфере физической культуры и спорта.  

 Структура рынка монополистической конкуренции. Условия 

монополистической конкуренции.  

 Факторы дифференциации продукта. Ценовая и неценовая конкуренция. 

Преобладание неценовой конкуренции в современных условиях.  

 Поведение организации в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

 Структура олигополистического рынка. Условия олигополии.  

 Крупные размеры предприятия как основной фактор ограничения 

конкуренции в условиях олигополии.  

 Дифференцированные и недифференцированные продукты при 

олигополии. Модель Курно. Разновидности олигополии: нескоординированная 

олигополия, картели, картелеподобная структура рынка.  

 Проблема эффективности олигополистического рынка. Роль крупных 

предприятий в экономике России. 

 Принципы антимонопольной политики на рынке товаров и услуг в сфере 

спорта.  

 Позитивные и негативные стороны структур несовершенной 

конкуренции.  

 Необходимость и сложность политики демонополизации. Роль 

государства в проведении антимонопольной политики.  

 Спрос на факторы производства. Факторы производства и их 

использование на рынке товаров и услуг в сфере спорта.  

 Особенности формирования спроса и предложения на рынке факторов 

производства.  

 Производный спрос на факторы производства. Формирование факторных 

доходов и интерпретация их источников в марксизме и в современных 

экономических теориях.  

 Рынок труда в сфере физической культуры и спорта.  

 Рынок капитала в сфере физической культуры и спорта.  

 «Капитал» как фактор производства. Цена капитала. Рынки капитала.  

 Процентная ставка и инвестиции. Дисконтирование. Понятие 

инвестиций.  

 Фактор времени как основная причина модификации рынка основного 

капитала.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Соломченко М.А. Экономика физической культуры и спорта: Учебно-

методическое пособие. – Орел: МАБИВ, 2014. – 125 с. 
2. Экономическая теория: Учебник / В.М. Агеев, А.А. Кочетков, 

В.И. Новичков и др. – 6-е изд., стер. – М.: Дашков и К°, 2020. – 696 с. 

3. Ефимова Е.Г. Экономика: Учебник. – 4-е изд., стер. – М.: Флинта, 2018. – 

392 с.  

4. Меликян О.М. Поведение потребителей: Учебник. – 5-е изд., стер. – М.: 

Дашков и К°, 2020. – 280 с.  
б) дополнительная литература: 

1. Нуралиев С.У. Экономика: Учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. – М.: 

Дашков и К°, 2018. – 431 с.  

2. Елисеев А.С. Экономика: Учебник. – М.: Дашков и К°, 2017. – 528 с.  

3. Рыбина З.В. Экономика: Учебное пособие. – 2-е изд. – М.: Директ-Медиа, 

2017. – 550 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Экономическая наука: зарождение и развитие.  

 Предмет и методы экономической теории.  

 Базовые экономические понятия.  

 Экономические потребности, блага и ресурсы - виды, классификация. 

Субъекты экономики. Экономические отношения.  

 Факторы производств: три классических: труд, земля (природные 

ресурсы), капитал.  

 Факторы: «предпринимательская способность», «технический прогресс» и 

«информация».  
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 Экономический выбор. Производственные возможности и альтернативные 

издержки (затраты). Кривая производственных возможностей. 

 Экономические системы. Типы экономических систем – история и 

современное состояние.  

 Формационный и цивилизационный подходы. Основные экономические 

проблемы, стоящие перед обществом.  

 Специфика подхода к решению основных экономических проблем в 

различных экономических системах.  

 Кругооборот ресурсов продуктов и доходов как отражения условий 

координации хозяйственной деятельности. 

 Свобода предпринимательства и свобода потребительского выбора. 

Приоритет личного интереса.  

 Конкуренция как форма реализации экономических отношений.  

 Ценовой механизм саморегуляции. Внешние эффекты (экстерналии) и 

общественные блага.  

 Рыночная направленность деятельности государства. Политические 

институты.  

 Деньги и их функции. Денежная система современной России. Денежная 

политика государства.  

 Спрос и его факторы на рынке услуг в сфере физической культуры и 

спорта.  

 Потребности и платежеспособный спрос. Потребительские предпочтения 

и предельная полезность.  

 Понятие рыночного спроса его графическая и аналитическая 

интерпретация.  

 Закон спроса. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Эффект дохода и эффект замещения. 

 Предложение и его факторы на рынке услуг в сфере физической культуры 

и спорта.  

 Понятие предложения, его графическая и аналитическая интерпретация. 

Закон предложения.  

 Факторы предложения: цены на ресурсы, технологии, налоги и дотации, 

цены на другие товары, ожидания производителей, автономные изменения 

численности продавцов.  

 Рынок товаров и услуг в сфере физической культуры и спорта.  

 Рыночное равновесие, его устойчивость. Равновесная цена и равновесный 

объем.  

 Излишки производителя и потребителя. Паутинообразный ход 

приближения к точке равновесия.  

 Неравновесные состояния рынка.  

 Динамика равновесной цены во времени. Общее равновесие и 

благосостояние. 

 Эластичность. Эластичность как инструмент экономического анализа. 
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Определение эластичности. Формулы эластичности. Графики эластичности.  

 Эластичный и неэластичный спрос. Факторы ценовой эластичности 

спроса: количество заменителей (товаров субститутов), удельный вес в доходах и 

расходах, степень необходимости, фактор времени.  

 Перекрестная эластичность. Эластичное и неэластичное предложение, их 

значение для продавцов и покупателей. Фактор времени как основной фактор 

эластичности предложения. 

 Рыночное равновесие и государство. Государственное вмешательство в 

рыночное ценообразование и его формы. Государственный контроль за ценами, его 

позитивные и негативные последствия.  

 Поведение организации в условиях фиксации цен. Налоги и субсидии как 

фактор, влияющий на рыночное равновесие. Эластичность и влияние 

государственных финансов на рыночное равновесие.  

 Потребительское поведение. Теория предельной полезности. Полезность 

благ и теория рационального поведения потребителя.  

 Кардинализм: предельная полезность благ и потребительское равновесие.  

 Предельные величины в экономической теории. Предельная полезность. 

Закон убывающей предельной полезности, график.  

 Потребительские предпочтения.  

 Ординализм: категории потребительских предпочтений.  

 Кривые безразличия, бюджетная линия. Бюджетное ограничение.  

 Предельная норма замещения. Концепция рационального потребителя, 

максимизация общей полезности. Равновесие потребителя.  

 Статическое и динамическое равновесие потребителя. Кривые «доход-

потребление» и «цена-потребление». Эффект замещения и эффект дохода на рынке 

услуг в сфере физической культуры и спорта. 

 Мотивация экономической деятельности на рынке товаров и услуг в 

сфере спорта.  

 Технологический набор факторов производства. Предельный доход. 

Закон убывающей предельной производительности. 

 Понятие экономических издержек. Внешние издержки. Внутренние 

издержки.  

 Виды издержек на рынке товаров и услуг в сфере физической культуры и 

спорта.  

 Различие размеров издержек в краткосрочный и долгосрочный период. 

Структура издержек производства. Понятие амортизации и износа. Постоянные и 

переменные, валовые, средние и предельные издержки производства.  

 Взаимосвязь предельных издержек со средними переменными и 

средними общими издержками. Оптимальный размер организации и структура 

отрасли. 

 Конкуренция как элемент рынка.  

 Понятие конкуренции на рынке товаров и услуг в сфере физической 

культуры и спорта.  
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 Совершенная конкуренция на рынке товаров и услуг в сфере физической 

культуры и спорта.  

 Рынки несовершенной конкуренции. Рыночная власть. Причины 

перехода от свободной конкуренции к монополистической.  

 Общие черты несовершенной конкуренции на рынке товаров и услуг в 

сфере физической культуры и спорта.  

 Структура рынка монополистической конкуренции. Условия 

монополистической конкуренции.  

 Факторы дифференциации продукта. Ценовая и неценовая конкуренция. 

Преобладание неценовой конкуренции в современных условиях.  

 Поведение организации в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

 Структура олигополистического рынка. Условия олигополии.  

 Крупные размеры предприятия как основной фактор ограничения 

конкуренции в условиях олигополии.  

 Дифференцированные и недифференцированные продукты при 

олигополии. Модель Курно. Разновидности олигополии: нескоординированная 

олигополия, картели, картелеподобная структура рынка.  

 Проблема эффективности олигополистического рынка. Роль крупных 

предприятий в экономике России. 

 Принципы антимонопольной политики на рынке товаров и услуг в сфере 

спорта.  

 Позитивные и негативные стороны структур несовершенной 

конкуренции.  

 Необходимость и сложность политики демонополизации. Роль 

государства в проведении антимонопольной политики.  

 Спрос на факторы производства. Факторы производства и их 

использование на рынке товаров и услуг в сфере спорта.  

 Особенности формирования спроса и предложения на рынке факторов 

производства.  

 Производный спрос на факторы производства. Формирование факторных 

доходов и интерпретация их источников в марксизме и в современных 

экономических теориях.  

 Рынок труда в сфере физической культуры и спорта.  

 Рынок капитала в сфере физической культуры и спорта.  

 «Капитал» как фактор производства. Цена капитала. Рынки капитала.  

 Процентная ставка и инвестиции. Дисконтирование. Понятие 

инвестиций.  

 Фактор времени как основная причина модификации рынка основного 

капитала.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Формирование здорового образа жизни» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по физической культуре и спорту, тренер» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины заключается в привитии слушателям 

навыков формирования здорового образа жизни как в быту, так и при исполнении 

должностных обязанностей тренера. 

Задачи дисциплины:  

- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 

формирования здорового образа жизни (ЗОЖ); 

- подготовка слушателя к профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта в качестве тренера с учетом навыков формирования 

здорового образа жизни (ЗОЖ). 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

– современное состояние и общие тенденции в развитии системы 

формирования здорового образа жизни (ЗОЖ);  

уметь:  

– анализировать практику применения здорового образа жизни (ЗОЖ) в 

сфере физической культуры и спорта, включая меры по антидопинговому 

обеспечению деятельности тренера; 

владеть:  

- навыками применения полученных теоретических знаний на практике. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, 

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 44 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Здоровый образ жизни в профессиональной 

деятельности специалиста по физической культуре и 

спорту, тренера 

4 20 24 

Антидопинговое обеспечение деятельности в сфере 

физической культуры и спорта 

6 24 30 

Итого 10 44 54 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Здоровый образ жизни в профессиональной деятельности специалиста 

по физической культуре и спорту, тренера.  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) как образ жизни человека, направленный на 

сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление организма в целом. 

Основы ЗОЖ (сбалансированная еда, режим питания, физическая активность, 

контроль уровня стресса, отсутствие вредных привычек и разрушительного 

поведения). ЗОЖ в профессиональной деятельности тренера.   

Тема 2. Антидопинговое обеспечение деятельности в сфере физической 

культуры и спорта. 

Российское и международное антидопинговое законодательство. Проведение 

профилактических мероприятий по противодействию использованию 

запрещенных допинговых средств с целевыми группами (спортсмены, методисты, 

медицинский персонал и др.). Контроль эффективности проведенных 

профилактических мероприятий. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной проблеме 

курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к 

контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по темам, 

вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
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Темы рефератов: 

 

1. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) как образ жизни человека, направленный на 

сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление организма в целом.  

2. Основы ЗОЖ (сбалансированная еда, режим питания, физическая 

активность, контроль уровня стресса, отсутствие вредных привычек и 

разрушительного поведения).  

3. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) в профессиональной деятельности тренера.   

4. Российское и международное антидопинговое законодательство.  

5. Проведение профилактических мероприятий по противодействию 

использованию запрещенных допинговых средств с целевыми группами 

(спортсмены, методисты, медицинский персонал и др.).  

6. Контроль эффективности проведенных профилактических мероприятий. 

 

 Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Николаев В.С. Двигательная активность и здоровье человека: теоретико-

методические основы оздоровительной физической тренировки / В.С. Николаев, 

А.А. Щанкин. – 2-е изд., стер. – М.: Директ-Медиа, 2019. – 81 с. 

2. Капилевич Л.В. Здоровье и здоровый образ жизни: учебное пособие / Л.В. 

Капилевич, В.И. Андреев. - Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2008. - 102 с. 

3. Алексеев С.В. Спортивное право России: Учебник. - 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 695 с.   

4. Алексеев С.В. Международное спортивное право: Учебник. – М.: Юнити-

Дана, 2015. - 894 с.  

5. Алексеев С.В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского 

движения: Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 687 с.  

6. Антидопинговое пособие [Электронное учебное пособие] / Всемирное 

антидопинговое агентство (WADA), Международная федерация студенческого 

спорта (FISU). 2015. – 131 с.   

7. Допинг в вопросах и ответах: Методические рекомендации [Электронное 

пособие] / Государственное автономное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины (ГАУЗ МНПЦМРВСМ) Департамента 

здравоохранения города Москвы». 2017. – 28 с. 
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б) дополнительная литература: 

1. Щанкин А.А. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового 

образа жизни: Учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 97 с.  

2. Здоровый образ жизни: Учебное пособие / В.А. Пискунов, 

М.Р. Максиняева, Л.П. Тупицына и др. – М.: Московский педагогический 

государственный университет, 2012. – 86 с. 

3. Правдина Л.Р. Психология профессионального здоровья: Учебное 

пособие. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 

2016. – 208 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) как образ жизни человека, направленный на 

сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление организма в целом.  

2. Основы ЗОЖ (сбалансированная еда, режим питания, физическая 

активность, контроль уровня стресса, отсутствие вредных привычек и 

разрушительного поведения).  

3. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) в профессиональной деятельности тренера.   

4. Российское и международное антидопинговое законодательство.  

5. Проведение профилактических мероприятий по противодействию 

использованию запрещенных допинговых средств с целевыми группами 

(спортсмены, методисты, медицинский персонал и др.).  

6. Контроль эффективности проведенных профилактических мероприятий. 
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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по физической культуре и спорту, тренер» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

 Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Специалист по физической культуре и спорту, тренер» является получение 

слушателем практических навыков ведения профессиональной деятельности в 

соответствующей сфере. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление знаний 

специалиста в сфере физической культуры и спорта, тренера на основе 

ознакомления с современными достижениями науки, прогрессивной техники и 

технологии, освоение новых форм, методов ведения деятельности. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 
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также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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