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Аннотация программы 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Специалист по антидопинговому обеспечению». 

 

Нормативный срок освоения программы 504 часа при очной, очно-заочной и 

заочной с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

формах обучения. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для ведения 

профессиональной деятельности в сфере антидопингового обеспечения. 

 

Программа профессиональной переподготовки составлена в соответствии с 

требованиями, указанными в профессиональном стандарте «Специалист по 

антидопинговому обеспечению» (утвержден Приказом Минтруда России от 

18.02.2016 № 73н, зарегистрирован в Минюсте России 11.03.2016 N 41386, 

действующая редакция). 

 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца с присвоением квалификации «Специалист по 

антидопинговому обеспечению». 
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1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 

№ ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных 

технологий» («Рекомендации по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020/2021 учебном году»); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания 

профессиональной образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин, 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности.  

ОК – общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 
 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Специалист по антидопинговому 

обеспечению» допускаются лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 
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1.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Специалист по антидопинговому 

обеспечению» составляет 504 часа при заочной с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) формах переподготовки. Срок обучения при 

реализации программы в формате стажировки составляет примерно 

3 календарных месяца, точный срок определяется договором об образовании. 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование получению 

теоретических и практических знаний в сфере антидопингового обеспечения, 

изучение методологических основ и теоретических проблем, требований 

законодательства в данной сфере.  

Реализация программы позволит слушателям приобрести навыки и 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности в сфере 

антидопингового обеспечения: 

- подготовка и проведение мероприятий, направленных на противодействие 

применению допинга в спорте; 

- организация работы по антидопинговому обеспечению. 

 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Проработка и подготовка мер по противодействию использованию 

запрещенных допинговых средств и/или методов для проведения плановых 

профилактических антидопинговых мероприятий», «Реализация 

просветительских программ и информационных мероприятий для целевых 

аудиторий», «Проведение мониторинга выполненной информационной работы, 

ведение статистических учетных и отчетных форм», «Информационные 

технологии в сфере физической культуры и спорта», «Экономика спортивной 

индустрии», «Формирование здорового образа жизни», «Организация работы 

специалистов по антидопинговому обеспечению», «Планирование и проведение 

информационных и профилактических антидопинговых мероприятий с 

использованием разработанных рекомендаций, инструкций и пособий», 

«Осуществление взаимодействия и координации работ по изданию 

антидопинговых материалов», а также итоговую аттестацию. 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  

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

ФЗ), за исключением итогового междисциплинарного экзамена, проводящегося 

по сети Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «ВИИТ» формирует 
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электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «ВИИТ» обладает квалифицированным педагогическим 

составом (преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 

 

3. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки  
 

Срок обучения:     504 часа 

Формы обучения: заочная в формате стажировки с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  

Проработка и подготовка мер по 

противодействию использованию 

запрещенных допинговых средств и/или 

методов для проведения плановых 

профилактических антидопинговых 

мероприятий 

94 24 70 
Зачет 

 

 

 

 

2.  

Реализация просветительских программ и 

информационных мероприятий для 

целевых аудиторий  

60 10 50 Зачет 

 

 

3.  

Проведение мониторинга выполненной 

информационной работы, ведение 

статистических учетных и отчетных 

форм 

40 4 36 
Зачет 

 

 

4.  
Информационные технологии в сфере 

физической культуры и спорта 

40 10 30 
Зачет 

5.  Экономика спортивной индустрии 24 2 22 Зачет 

6.  Формирование здорового образа жизни 30 10 20 Зачет 

7.  
Организация работы специалистов по 

антидопинговому обеспечению 

40 10 30 Зачет 
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8.  

Планирование и проведение 

информационных и профилактических 

антидопинговых мероприятий с 

использованием разработанных 

рекомендаций, инструкций и пособий 

92 42 50 
Зачет 

 

 

 

9.  

Осуществление взаимодействия и 

координации работ по изданию 

антидопинговых материалов 

82 32 50 Зачет 

 

 

 Итоговая аттестация 

2 - - Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 504 144 358  

 

4.  Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится АНО ДПО «ВИИТ» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Аттестационной комиссией проводится 

оценка освоенных компетенций в соответствии с согласованными с 

работодателями критериями, утвержденными АНО ДПО «ВИИТ». Дата 

проведения итоговой аттестации доводится до слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке. 
 

5. Компетентностная модель выпускника  

Выпускник программы профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

молодежной политике» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
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за них ответственность (ОК-2); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития, использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОК-3); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями, брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-4); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-5); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы, 

соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда (ОК-6); 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения, проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению (ОК-7); 

б) профессиональными (ПК): 

в сфере подготовки и проведения мероприятий, направленных на 

противодействие применению допинга в спорте: 

- прорабатывать и подготавливать меры по противодействию 

использованию запрещенных допинговых средств и/или методов для проведения 

плановых профилактических антидопинговых мероприятий (ПК-1); 

- реализовывать просветительские программы и информационные 

мероприятия для целевых аудиторий (молодежь, родители, взрослые спортсмены, 

организаторы спортивных мероприятий, тренеры, инструкторы-методисты, 

медицинский персонал) (ПК-2); 

- проводить мониторинг выполненной информационной работы, вести 

статистические учетные и отчетные формы (ПК-3); 

в сфере организации работы по антидопинговому обеспечению: 

- организовывать работу специалистов по антидопинговому обеспечению 

(ПК-4); 

- планировать и проводить информационные и профилактические 

антидопинговые мероприятия с использованием разработанных рекомендаций, 

инструкций и пособий (ПК-5); 

- осуществлять взаимодействие и координацию работ по изданию 

антидопинговых материалов (ПК-6). 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

учебных дисциплин представлена ниже. 
 

 

Формируемые компетенции 
 

Наименование дисциплины О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

Проработка и подготовка мер по противо-

действию использованию запрещенных 

допинговых средств и/или методов для 

проведения плановых профилактических 

 + +  +   +   +   
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антидопинговых мероприятий 

Реализация просветительских программ и 

информационных мероприятий для целевых 

аудиторий  

+   +  + +  +   + + 

Проведение мониторинга выполненной 

информационной работы, ведение 

статистических учетных и отчетных форм 

 +  +   +   + +   

Информационные технологии в сфере 

физической культуры и спорта 
  +      + +  +  

Экономика спортивной индустрии  + +   +  +    + + 

Формирование здорового образа жизни +    + +  + +     

Организация работы специалистов по 

антидопинговому обеспечению 
   +   +    +  + 

Планирование и проведение 

информационных и профилактических 

антидопинговых мероприятий с 

использованием разработанных 

рекомендаций, инструкций и пособий 

 + +    + + +   +  

Осуществление взаимодействия и 

координации работ по изданию 

антидопинговых материалов 

 +  +   +    +  + 

Итого + + + + + + + + + + + + + 

 

6. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  

Проработка и подготовка мер по 

противодействию использованию 

запрещенных допинговых средств и/или 

методов для проведения плановых 

профилактических антидопинговых 

мероприятий 

94 24 70 

Зачет 

 

Основы подготовки мер по 

противодействию использованию 

запрещенных допинговых средств и 

методов 

44 10 34 

 

 

Методики подготовки мер по 

противодействию использованию 

запрещенных допинговых средств и 

методов 

50 14 36 

 

2.  

Реализация просветительских программ 

и информационных мероприятий для 

целевых аудиторий  

60 10 50 

Зачет 
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Методическая разработка просветительских 

программ и информационных мероприятий 

в сфере антидопингового обеспечения 

26 6 20 

 

 

Проведение просветительских программ и 

информационных мероприятий в сфере 

антидопингового обеспечения 

34 4 30 

 

3.  

Проведение мониторинга выполненной 

информационной работы, ведение 

статистических учетных и отчетных 

форм 

40 4 36 

Зачет 

 

Нормативные основы мониторинга 

информационной работы, ведения 

статистических данных 

16 2 14 

 

 
Мероприятия мониторинга 

информационной работы 

24 2 22 
 

4.  
Информационные технологии в сфере 

физической культуры и спорта 

40 10 30 
Зачет 

 1. Современные информационные технологии 16 4 12  

 

2. Специфика применения информационных 

технологий в сфере физической культуры и 

спорта 

24 6 18 

 

5.  Экономика спортивной индустрии 24 2 22 Зачет 

 

3. Введение в экономическую теорию. 

Основные принципы функционирования 

рыночной экономики  

4 2 2 

 

 

4. Спрос, предложение и рыночное 

равновесие. Потребительское поведение на 

рынке товаров и услуг в сфере физической 

культуры и спорта 

6 - 6 

 

 

5. Издержки и прибыль. Совершенная 

конкуренция на рынке товаров и услуг в 

сфере физической культуры и спорта  

4 - 4 

 

 

6. Рыночные структуры несовершенной 

конкуренции на рынке товаров и услуг в 

сфере физической культуры и спорта 

4 - 4 

 

 

7. Рынки факторов производства и 

распределение доходов на рынке товаров и 

услуг в сфере физической культуры и 

спорта 

6 - 6 

 

6.  Формирование здорового образа жизни 30 10 20 Зачет 

 

Здоровый образ жизни в профессиональной 

деятельности специалиста по 

антидопинговому обеспечению 

14 4 10 

 

 
Антидопинговое обеспечение деятельности в 

сфере физической культуры и спорта 

16 6 10 
 

7.  
Организация работы специалистов по 

антидопинговому обеспечению 

40 10 30 
Зачет 

 

Информационная составляющая процесса 

организации работы специалистов по 

антидопинговому обеспечению 

18 6 12 
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Работа со специалистами в сфере 

антидопингового обеспечения 

22 4 18 
 

8.  

Планирование и проведение 

информационных и профилактических 

антидопинговых мероприятий с 

использованием разработанных 

рекомендаций, инструкций и пособий 

92 42 50 

Зачет 

 
Планирование антидопинговых 

мероприятий 

32 12 20 
 

 
Международный опыт в антидопинговой 

деятельности 

30 16 14 
 

 
Проведение и контроль проведенных 

мероприятий 

30 14 16 
 

9.  

Осуществление взаимодействия и 

координации работ по изданию 

антидопинговых материалов 

82 32 50 

Зачет 

 Основы издательской деятельности 32 12 20  

 
Особенности работ по изданию 

антидопинговых материалов 

50 20 30 
 

 

Итоговая аттестация 2 - - Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 504 144 358  

 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену 

 

1. Антидопинговые стандарты. 

2. Отечественный и зарубежный передовой опыт осуществления процесса 

антидопингового обеспечения. 

3. Анализ документов международных организаций по вопросам 

противодействия применению допинга в спорте. 

4. Мировые достижения в сфере антидопингового обеспечения. 

5. Методики противодействия применению допинга в спорте, их 

достоинства и недостатки. 

6. Внедрение методик осуществления процесса антидопингового 

обеспечения в физкультурно-спортивные организации. 

7. Процесс взаимодействия с антидопинговой организацией. 

8. Методическая работа по противодействию использованию запрещенных 

допинговых средств и/или методов. 

9. Профилактические антидопинговые мероприятия.  

10. Разработка просветительских программ и информационных 

мероприятий по основам противодействия применению допинга. 

11. Методы составления консультационных программ для различной 

целевой аудитории (молодежь, родители, взрослые спортсмены, организаторы 

спортивных мероприятий, тренеры, инструкторы-методисты, медицинский 

персонал). 
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12. Должностные полномочия специалиста по антидопинговому 

обеспечению. Участие в совещаниях, рабочих встречах по вопросам разработки 

просветительских программ в области антидопинговой деятельности. 

13. Разработка дистанционных программ по вопросам противодействия 

применению допинга в спорте для различных категорий слушателей. 

14. Инструкции и рекомендации по разработке антидопинговых программ. 

15. Консультационные мероприятия в области антидопингового 

законодательства. 

16. Выбор просветительских программ и информационных мероприятий в 

соответствии с целевой аудиторией. 

17. Формы подачи материала различным целевым аудиториям. 

18. Формирование (пропаганда) соответствия этическому антидопинговому 

кодексу для целевой аудитории. 

19. Источники получения инструкций и пособий для проведения 

мониторинга выполняемой работы. 

20. Осуществление мониторинга выполняемой работы на основе 

инструкций и пособий. 

21. Статистические учетные и отчетные формы в антидопинговой 

деятельности. 

22. Планирование антидопинговых мероприятий по контролю актуальности 

информационного материала. 

23. Анкетирование целевой аудитории как метод контроля. 

24. Возможные конфликтные ситуации в процессе работы со слушателями. 

25. Правила ведения деловой переписки с организациями/лицами. 

26. Ведение реестра организаций (лиц), заинтересованных в 

сотрудничестве. 

27. Формы информирования аудитории в зависимости от возраста и 

отношения слушателей к спорту. 

28. План антидопинговых и спортивных мероприятий: контроль 

выполнения, согласование изменений. 

29. Виды текущей рабочей документации в деятельности специалиста по 

антидопинговому обеспечению. 

30. Понятие информационных ресурсов.  

31. Использование информационных ресурсов в сфере физической 

культуры и спорта.  

32. Сеть Интернет в обеспечении деятельности специалиста по 

антидопинговому обеспечению.  

33. Информационные системы в сфере физической культуры и спорта.  

34. Рыночная направленность деятельности государства. Политические 

институты.  

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

спорта.  

36. Предложение и его факторы на рынке услуг в сфере физической 

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

38. Потребительские предпочтения.  

39. Мотивация экономической деятельности на рынке товаров и услуг в 

сфере спорта.  

40. Понятие конкуренции на рынке товаров и услуг в сфере физической 

культуры и спорта.  

41. Рынок труда в сфере физической культуры и спорта.  

42. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) как образ жизни человека, направленный 

на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление организма в целом.  

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

активность, контроль уровня стресса, отсутствие вредных привычек и 

разрушительного поведения).  

44. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) в профессиональной деятельности 

специалиста по антидопинговому обеспечению.   

45. Российское и международное антидопинговое законодательство.  

46. Разработка и издание информационных антидопинговых программ для 

разных целевых аудиторий (молодежь, родители, взрослые спортсмены, 

организаторы спортивных мероприятий, тренеры, инструкторы-методисты, 

медицинский персонал). 

47. Подготовка и проведение информационных антидопинговых 

мероприятий, способствующих раскрытию, сдерживанию и предотвращению 

случаев применения допинга в спорте. 

48. Распределение процесса индивидуальной работы со специалистами по 

антидопинговому обеспечению организации по выявлению, формированию и 

развитию их познавательных интересов. 

49. Определение перечня информационных антидопинговых программ и 

применяемых в них методик, выбор оптимальной организационной структуры. 

50. Организация взаимодействия специалистов по антидопинговому 

обеспечению с работниками системы спортивной подготовки. 

51. Обеспечение уровня подготовки специалистов по антидопинговому 

обеспечению в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

52. Организация разных видов деятельности работников с учетом их 

личных особенностей, развитие мотивации их познавательных интересов, 

способностей. 

53. Правила подбора специалистов по антидопинговому обеспечению для 

взаимодействия с целевыми аудиториями. 

54. Методы контроля знаний и умений специалистов по антидопинговому 

обеспечению. 

55. Подготовка материалов для паралимпийцев, сурдлимпийцев с учетом 

нозологии. 

56. Источники и методы комплектования состава целевых аудиторий. 

57. Планирование и согласование с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации плана антидопинговых мероприятий в зависимости от уровня 
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проведения официального спортивного мероприятия. 

58. Формы и способы проведения профилактического информационного 

антидопингового мероприятия. 

59. Проведение информационных и профилактических антидопинговых 

мероприятий с привлечением заинтересованных лиц. 

60. Международные антидопинговые программы, документы 

международных организаций по вопросам противодействия применению допинга 

в спорте. 

61. Актуальные проблемы совершенствования профилактической работы в 

области противодействия применению допинга в спорте. 

62. Выбор целевой аудитории для реализации информационных и 

профилактических антидопинговых программ. 

63. Анализ эффективности проведенных мероприятий по актуальным 

антидопинговым тематикам. 

64. Отчетная документация в области антидопинговой деятельности.  

65. Законодательные акты, регулирующие издательскую деятельность, их 

особенности. 

66. Основные требования к материалам, сдаваемым в типографию. 

67. Нормативная база международных организаций по вопросам 

противодействия допингу в спорте. 

68. Анализ коммерческих предложений по подготовке и изданию 

антидопинговых материалов. 

69. Выбор оператора для оказания услуг по издательской деятельности. 

70. Разработка и распространение методических материалов, направленных 

на противодействие применению допинга в спорте, в том числе размещение на 

сайтах физкультурно-спортивных организаций. 

71. Осуществление взаимодействия с заинтересованными специалистами и 

организациями по подготовке и зданию антидопинговых материалов. 

72. Работа специалиста по антидопинговому обеспечению в составе 

педагогических, методических советов физкультурно-спортивных организаций. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Проработка и подготовка мер по противодействию 

использованию запрещенных допинговых средств и/или методов для 

проведения плановых профилактических антидопинговых мероприятий» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по антидопинговому обеспечению» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – освоение слушателями комплекса мер по 

противодействию использованию запрещенных допинговых средств и методов. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть теоретические вопросы противодействия использованию 

запрещенных допинговых средств и/или методов для проведения плановых 

профилактических антидопинговых мероприятий; 

- изучить практику применения мер противодействия использованию 

запрещенных допинговых средств и/или методов для проведения плановых 

профилактических антидопинговых мероприятий. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы законодательства Российской Федерации в сфере физической 

культуры и спорта; 

- антидопинговые стандарты; 

- этические нормы в области спорта; 

Уметь: 

- анализировать информацию из антидопинговых организаций, статистических 

сборников, отчетных данных; 

- решать проблемы нарушения антидопинговых правил на основе собранных 

данных; 

- использовать наглядные материалы при проведении практических занятий для 

слушателей по основам противодействия применению допинга; 

- пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и 

средствами связи, в том числе текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

средствами подготовки презентаций; 
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Владеть: 

- методами предотвращения противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 94 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 70 

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 подготовки мер по противодействию 

использованию запрещенных допинговых средств и 

методов 

10 34 44 

Методики подготовки мер по противодействию 

использованию запрещенных допинговых средств и 

методов 

14 36 50 

Итого 24 70 94 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Основы подготовки мер по противодействию использованию 

запрещенных допинговых средств и методов 

Международные организации в сфере спорта и их позиция по вопросам 

противодействия применению допинга. Отечественный и зарубежный опыт 

осуществления процесса антидопингового обеспечения. Мировые достижения в 

сфере антидопингового обеспечения. Методики, направленные на 

противодействие применению допинга в спорте, их достоинства и недостатки. 

Тема 2. Методики подготовки мер по противодействию использованию 

запрещенных допинговых средств и методов 

Новые методики осуществления процесса антидопингового обеспечения в 

конкретные физкультурно-спортивные организации. Взаимодействие с 

антидопинговой организацией в части подготовки мер по противодействию. 

Проведение методической работы по противодействию использованию 
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запрещенных допинговых средств и/или методов. Проведение профилактических 

антидопинговых мероприятий.  

 

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. Законодательство Российской Федерации в сфере физической культуры и 

спорта. 

2. Методы предотвращения противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований. 

3. Антидопинговые стандарты. 

4. Этические нормы в области спорта. 

5. Охрана труда и пожарная безопасность в спортивных организациях. 

6. Отечественный и зарубежный передовой опыт осуществления процесса 

антидопингового обеспечения. 

7. Анализ документов международных организаций по вопросам 

противодействия применению допинга в спорте. 

8. Мировые достижения в сфере антидопингового обеспечения. 

9. Методики противодействия применению допинга в спорте, их 

достоинства и недостатки. 

10. Внедрение методик осуществления процесса антидопингового 

обеспечения в физкультурно-спортивные организации. 

11. Процесс взаимодействия с антидопинговой организацией. 

12. Методическая работа по противодействию использованию запрещенных 

допинговых средств и/или методов. 

13. Профилактические антидопинговые мероприятия.  
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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. Алексеев С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий: Учебник. – М.: Юнити-

Дана: Закон и право, 2015. – 687 с. 

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

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

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

Дана, 2015. - 894 с. 

б) дополнительная литература: 

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

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

2. Всемирный антидопинговый Кодекс / Всемирное антидопинговое 

агентство (WADA). 2015. - 160 с.  

3. Антидопинговое пособие [Электронное учебное пособие] / Всемирное 

антидопинговое агентство (WADA), Международная федерация студенческого 

спорта (FISU). 2015. – 131 с.  

4. 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. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. 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 

2. 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 
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7.  Вопросы к зачету 

 

1. Законодательство Российской Федерации в сфере физической культуры и 

спорта. 

2. Методы предотвращения противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований. 

3. Антидопинговые стандарты. 

4. Этические нормы в области спорта. 

5. Охрана труда и пожарная безопасность в спортивных организациях. 

6. Отечественный и зарубежный передовой опыт осуществления процесса 

антидопингового обеспечения. 

7. Анализ документов международных организаций по вопросам 

противодействия применению допинга в спорте. 

8. Мировые достижения в сфере антидопингового обеспечения. 

9. Методики противодействия применению допинга в спорте, их 

достоинства и недостатки. 

10. Внедрение методик осуществления процесса антидопингового 

обеспечения в физкультурно-спортивные организации. 

11. Процесс взаимодействия с антидопинговой организацией. 

12. Методическая работа по противодействию использованию запрещенных 

допинговых средств и/или методов. 

13. Профилактические антидопинговые мероприятия.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 14.06.2021 09:17 GMT+03:00
174bcd08-e148-4f2c-80dc-0506a50909ab

 Страница 19 из 72



20 
 

Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Реализация просветительских программ и информационных 

мероприятий для целевых аудиторий»  

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по антидопинговому обеспечению» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – обучить слушателей методам реализации 

просветительских программ и информационных мероприятий для целевых 

аудиторий.  

Задачи дисциплины:   

- рассмотреть современные методики проведения просветительских 

программ и информационных мероприятий в сфере антидопингового 

обеспечения;  

- развить у слушателей практические навыки в области реализации 

просветительских программ и информационных мероприятий в сфере 

противодействия применению допинга для различных целевых аудиторий 

(молодежь, родители, взрослые спортсмены, организаторы спортивных 

мероприятий, тренеры, инструкторы-методисты, медицинский персонал). 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основы педагогики и психологии; 

- международные антидопинговые правила и стандарты; 

- современные методики составления просветительских программ и 

информационных мероприятий; 

Уметь:   

- планировать методику проведения практических занятий; 

- оформлять наглядные материалы по антидопинговой информационной 

тематике; 

- использовать формы, приемы, методы и средства подачи информации, в 

том числе с учетом индивидуального плана спортивной подготовки; 

- осуществлять методическую работу с целевыми аудиториями, 

ориентируясь на личностные характеристики, развитие мотивации, 

познавательные интересы; 

- составлять и оформлять целевые программы; 

Передан через Диадок 14.06.2021 09:17 GMT+03:00
174bcd08-e148-4f2c-80dc-0506a50909ab

 Страница 20 из 72



21 
 

Владеть:   

- навыками применения полученных знаний в профессиональной 

деятельности специалиста по антидопинговому обеспечению. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 50 

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 

Методическая разработка просветительских программ и 

информационных мероприятий в сфере антидопингового 

обеспечения 

6 20 26 

Проведение просветительских программ и 

информационных мероприятий в сфере антидопингового 

обеспечения 

4 30 34 

Итого 10 50 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Методическая разработка просветительских программ и 

информационных мероприятий в сфере антидопингового обеспечения 

Разработка просветительских программ и информационных мероприятий по 

основам противодействия применению допинга. Методы составления 

консультационных программ для различной целевой аудитории, включая детей. 

Разработка дистанционных программ по вопросам противодействия применению 

допинга в спорте для различных категорий слушателей. Инструкции и 

рекомендации по разработке антидопинговых программ. Основы педагогики и 

психологии при проведении информационных мероприятий для различных 

целевых аудиторий. 

Тема 2. Проведение просветительских программ и информационных 

мероприятий в сфере антидопингового обеспечения 

Проведение консультационных мероприятий в области антидопингового 

законодательства. Просветительские программы и информационные мероприятия 
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в сфере антидопингового обеспечения, их выбор в соответствии с целевой 

аудиторией. Формы подачи материала различным целевым аудиториям. 

Формирование (пропаганда) соответствия этическому антидопинговому кодексу. 

Основы подготовки материалов для публикации в журналах. 

 

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: 

 

 Разработка просветительских программ и информационных мероприятий 

по основам противодействия применению допинга. 

 Методы составления консультационных программ для различной целевой 

аудитории (молодежь, родители, взрослые спортсмены, организаторы спортивных 

мероприятий, тренеры, инструкторы-методисты, медицинский персонал). 

 Должностные полномочия специалиста по антидопинговому 

обеспечению. Участие в совещаниях, рабочих встречах по вопросам разработки 

просветительских программ в области антидопинговой деятельности. 

 Разработка дистанционных программ по вопросам противодействия 

применению допинга в спорте для различных категорий слушателей. 

 Инструкции и рекомендации по разработке антидопинговых программ. 

 Консультационные мероприятия в области антидопингового 

законодательства. 

 Выбор просветительских программ и информационных мероприятий в 

соответствии с целевой аудиторией. 

 Формы подачи материала различным целевым аудиториям. 

 Формирование (пропаганда) соответствия этическому антидопинговому 

кодексу для целевой аудитории. 

 Современные методики составления просветительских программ и 

информационных мероприятий.  

 Методики проведения практических занятий для различных целевых 
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аудиторий. 

 Оформление наглядных материалов по антидопинговой 

информационной тематике. 

 Анализ навыков убеждения, аргументации, установления контактов с 

целевой аудиторией разного возраста, родителями несовершеннолетних (лицами, 

их заменяющими), коллегами по работе 

 Особенности консультирования несовершеннолетних по вопросам 

антидопинговой тематики. 

 

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. Чернышева Т.Л. Связи с общественностью (PR): Учебное пособие. – 

Новосибирск: НГТУ, 2012. – 140 c. 

2. Связи с общественностью: стратегическое управление коммуникациями: 

Учебное пособие / под ред. Л.С. Сальникова. – М.: Директ-Медиа, 2017. – 445 с.  

3. 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. 

б) дополнительная литература: 

1. Белова, Л.В. Спортивная медицина : учебное пособие / Л.В. Белова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». 

– Ставрополь : СКФУ, 2016. – 149 с. 

2. Куртев, С.Г. Основы антидопингового обеспечения : учебное пособие : 

[16+] / С.Г. Куртев, С.К. Поддубный ; Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. – Омск : Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2018. – 117 с. 

3. Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики: практикум / 

Г.Ф. Вечорко. – Минск : ТетраСистемс, 2014. – 272 с. 

4. Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс 

лекций : учебное пособие / Г.А. Ямалетдинова ; науч. ред. И.В. Еркомайшвили ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 246 с. 
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5. Асташина, М.П. Физкультурно-оздоровительная работа с разными 

возрастными группами населения : учебное пособие / М.П. Асташина ; 

Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта. – Омск : Издательство СибГУФК, 

2014. – 189 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. 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 

2. 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. Разработка просветительских программ и информационных мероприятий 

по основам противодействия применению допинга. 

2. Методы составления консультационных программ для различной целевой 

аудитории (молодежь, родители, взрослые спортсмены, организаторы спортивных 

мероприятий, тренеры, инструкторы-методисты, медицинский персонал). 

3. Должностные полномочия специалиста по антидопинговому 

обеспечению. Участие в совещаниях, рабочих встречах по вопросам разработки 

просветительских программ в области антидопинговой деятельности. 

4. Разработка дистанционных программ по вопросам противодействия 

применению допинга в спорте для различных категорий слушателей. 

5. Инструкции и рекомендации по разработке антидопинговых программ. 

6. Консультационные мероприятия в области антидопингового 

законодательства. 

7. Выбор просветительских программ и информационных мероприятий в 

соответствии с целевой аудиторией. 

8. Формы подачи материала различным целевым аудиториям. 

9. Формирование (пропаганда) соответствия этическому антидопинговому 

кодексу для целевой аудитории. 

10. Современные методики составления просветительских программ и 

информационных мероприятий.  

11. Методики проведения практических занятий для различных целевых 

аудиторий. 

12. Оформление наглядных материалов по антидопинговой 
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информационной тематике. 

13. Анализ навыков убеждения, аргументации, установления контактов с 

целевой аудиторией разного возраста, родителями несовершеннолетних (лицами, 

их заменяющими), коллегами по работе 

14. Особенности консультирования несовершеннолетних по вопросам 

антидопинговой тематики. 
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Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Проведение мониторинга выполненной информационной 

работы, ведение статистических учетных и отчетных форм» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по антидопинговому обеспечению» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у слушателей знаний и навыков 

проведения мониторинга информационной работы, ведения статистических 

учетных и отчетных форм. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение и анализ норм и методов проведения мониторинга 

информационной работы; 

- формирование умений по составлению и оформлению статистических 

учетных и отчетных форм, проведения мониторинга. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- нормативные правовые акты, регламентирующие информационную и 

образовательную деятельность; 

- методы анализа и систематизации информации, анализа принятия 

управленческих решений; 

- способы и методы контроля знаний, в том числе с использованием 

дистанционных методов преподавания; 

Уметь: 

- планировать антидопинговые мероприятия; 

- контролировать эффективность проведенных мероприятий; 

- производить объективную оценку конфликтных ситуаций и принимать 

решение по недопущению конфликтов; 

Владеть: 

- навыками применения полученных знаний в профессиональной 

деятельности специалиста по антидопинговому обеспечению. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 
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Семинарские / практические занятия 36 

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 

Нормативные основы мониторинга информационной 

работы, ведения статистических данных 

2 14 16 

Мероприятия мониторинга информационной работы 2 22 24 

Итого 4 36 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Нормативные основы мониторинга информационной работы, 

ведения статистических данных 

Инструкции и пособия для проведения мониторинга выполняемой работы, 

осуществление мониторинга на их основе. Статистические учетные и отчетные 

формы в антидопинговой деятельности. Правила деловой переписки с 

заинтересованными организациями (лицами). Ведение реестра организаций (лиц), 

заинтересованных в развитии сотрудничества. Выбор формы информирования 

аудитории в зависимости от возраста и отношения слушателей к спорту. 

Оформление текущей рабочей документации. Методы сбора, анализа и 

систематизации информации. Защита персональных и конфиденциальных 

данных, в том числе с использованием информационных технологий. Российское 

антидопинговое агентство «РУСАДА».  

Тема 2. Мероприятия мониторинга информационной работы 

Планирование антидопинговых мероприятий с целью контроля 

актуальности представляемого информационного материала. Контроль 

эффективности проводимых мероприятий методом анкетирования целевой 

аудитории. Конфликтные ситуации в процессе работы со слушателями в 

зависимости от аудитории, их прогнозирование, предотвращение и решение. 

Планирование антидопинговых и спортивных мероприятий. Контроль 

выполнения плана антидопинговых мероприятий и эффективности проведенной 

работы по мониторингу. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 
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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. Источники получения инструкций и пособий для проведения 

мониторинга выполняемой работы. 

2. Осуществление мониторинга выполняемой работы на основе инструкций 

и пособий. 

3. Статистические учетные и отчетные формы в антидопинговой 

деятельности. 

4. Планирование антидопинговых мероприятий по контролю актуальности 

информационного материала. 

5. Анкетирование целевой аудитории как метод контроля. 

6. Возможные конфликтные ситуации в процессе работы со слушателями. 

7. Правила ведения деловой переписки с организациями/лицами. 

8. Ведение реестра организаций (лиц), заинтересованных в сотрудничестве. 

9. Формы информирования аудитории в зависимости от возраста и 

отношения слушателей к спорту. 

10. План антидопинговых и спортивных мероприятий: контроль 

выполнения, согласование изменений. 

11. Виды текущей рабочей документации в деятельности специалиста по 

антидопинговому обеспечению. 

12. Нормативные правовые акты, регламентирующие информационную и 

образовательную деятельность. 

13. Методы анализа и систематизации информации. 

14. Способы и методы контроля знаний, в том числе с использованием 

дистанционных методов преподавания. 

15. Принципы планирования и контроля эффективности антидопинговых 

мероприятий. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Годин А.М. Статистика: Учебник. – 11-е изд., перераб. и испр. – М.: 

Дашков и К°, 2017. – 412 с. 

2. Протасов Ю.М. Статистика: Конспект лекций. – 3-е изд., стер. – М.: 

Флинта, 2017. – 153 с.  

3. Алексеев, С.В. Спортивное право России=SPORTS LAW OF RUSSIA : 

учебник / С.В. Алексеев ; ред. П.В. Крашенинников ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 695 с. 

б) дополнительная литература 

1. Панасенко Ю.А. Делопроизводство: документационное обеспечение 

управления: Учебное пособие. – 3-е изд. – М.: Инфра-М, 2012. – 112 с. 

2. Алексеев, С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий=SPORTS 

MANAGEMENT. Organization and Carrying of Physical Cultures and Sports 

Activities Regulation : учебник / С.В. Алексеев ; под ред. П.В. Крашенинникова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 

Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 687 с.  

3. Красильникова, В.А. Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании : учебное пособие / 

В.А. Красильникова. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 292 с. 

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. 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 

3. 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 
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7. Вопросы к зачету  

 

1. Источники получения инструкций и пособий для проведения 

мониторинга выполняемой работы. 

2. Осуществление мониторинга выполняемой работы на основе инструкций 

и пособий. 

3. Статистические учетные и отчетные формы в антидопинговой 

деятельности. 

4. Планирование антидопинговых мероприятий по контролю актуальности 

информационного материала. 

5. Анкетирование целевой аудитории как метод контроля. 

6. Возможные конфликтные ситуации в процессе работы со слушателями. 

7. Правила ведения деловой переписки с организациями/лицами. 

8. Ведение реестра организаций (лиц), заинтересованных в сотрудничестве. 

9. Формы информирования аудитории в зависимости от возраста и 

отношения слушателей к спорту. 

10. План антидопинговых и спортивных мероприятий: контроль 

выполнения, согласование изменений. 

11. Виды текущей рабочей документации в деятельности специалиста по 

антидопинговому обеспечению. 

12. Нормативные правовые акты, регламентирующие информационную и 

образовательную деятельность. 

13. Методы анализа и систематизации информации. 

14. Способы и методы контроля знаний, в том числе с использованием 

дистанционных методов преподавания. 

15. Принципы планирования и контроля эффективности антидопинговых 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 14.06.2021 09:17 GMT+03:00
174bcd08-e148-4f2c-80dc-0506a50909ab

 Страница 30 из 72



31 
 

Приложение 4 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Информационные технологии в сфере физической культуры и 

спорта» программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по антидопинговому обеспечению» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать у слушателей устойчивое понимание 

основ и специфики применения информационных технологий в сфере физической 

культуры и спорта. 

Задачи дисциплины: 

- 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 слушатель 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 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 

8. Современные информационные технологии 4 12 16 

9. Специфика применения информационных технологий в 

сфере физической культуры и спорта 

6 18 24 

Итого 10 30 40 

 

 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: 

 

1. Понятие информации на разных этапах развития цивилизации.  

2. Подходы к оценке информации.  

3. Понятие информационных ресурсов.  

4. Информационные системы.  

5. Информационные технологии в XXI веке. 

6. Использование информационных ресурсов в сфере физической культуры 
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и спорта.  

7. Сеть Интернет в обеспечении деятельности специалиста по 

антидопинговому обеспечению.  

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

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

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

Минск: РИПО, 2015. – 444 с.  

3. Современные информационные технологии: Учебное пособие / В.И. 

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

225 с. 

4. 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.  

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 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

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

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
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- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7.  Вопросы к зачету 

 

1. Понятие информации на разных этапах развития цивилизации.  

2. Подходы к оценке информации.  

3. Понятие информационных ресурсов.  

4. Информационные системы.  

5. Информационные технологии в XXI веке. 

6. Использование информационных ресурсов в сфере физической культуры 

и спорта.  

7. Сеть Интернет в обеспечении деятельности специалиста по 

антидопинговому обеспечению.  

8. Информационные системы в сфере физической культуры и спорта. 
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Приложение 5 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Экономика спортивной индустрии» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по антидопинговому обеспечению» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать у слушателей научное экономическое 

мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации и закономерности 

поведения хозяйствующих субъектов в сфере спорта. 

Задачи дисциплины: 

- 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 изучения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- основные категории микроэкономики; 

- основы формирования и механизмы рыночных процессов на рынке 

товаров и услуг в сфере спорта; 

- ценообразование в условиях рынка; 
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- формирование спроса и предложения на рынках факторов производства; 

- 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. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 2 

Семинарские / практические занятия 22 

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 

10. Введение в экономическую теорию. Основные 

принципы функционирования рыночной экономики  

2 2 4 

11. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Потребительское поведение на рынке товаров и услуг 

в сфере физической культуры и спорта 

- 6 6 

12. Издержки и прибыль. Совершенная конкуренция на 

рынке товаров и услуг в сфере физической культуры 

и спорта  

- 4 4 

13. Рыночные структуры несовершенной конкуренции на 

рынке товаров и услуг в сфере физической культуры 

и спорта 

- 4 4 

14. Рынки факторов производства и распределение 

доходов на рынке товаров и услуг в сфере 

физической культуры и спорта 

- 6 6 

Итого 2 22 24 
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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 
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степени социального неравенства. Социальные проблемы в России. Государство 

как инструмент перераспределения. Перераспределение и нормы социальной 

справедливости.  

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 
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равновесие.  

Потребительское поведение. Теория предельной полезности. Полезность 

благ и теория рационального поведения потребителя. Полезность, 

психологические и экономические корни этого понятия. 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 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 
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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 спорта.  

Три типа рынков несовершенной конкуренции. Общие черты 

несовершенной 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 
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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.  

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 

 

1.  Экономическая наука: зарождение и развитие.  

2.  Предмет и методы экономической теории.  

3.  Базовые экономические понятия.  

4.  Экономические потребности, блага и ресурсы - виды, классификация. 

Субъекты экономики. Экономические отношения.  
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5.  Факторы производств: три классических: труд, земля (природные 

ресурсы), капитал.  

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

и «информация».  

7.  Экономический выбор. Производственные возможности и 

альтернативные издержки (затраты). Кривая производственных возможностей. 

8.  Экономические системы. Типы экономических систем – история и 

современное состояние.  

9.  Формационный и цивилизационный подходы. Основные экономические 

проблемы, стоящие перед обществом.  

10.  Специфика подхода к решению основных экономических проблем в 

различных экономических системах.  

11.  Кругооборот ресурсов продуктов и доходов как отражения условий 

координации хозяйственной деятельности. 

12.  Свобода предпринимательства и свобода потребительского выбора. 

Приоритет личного интереса.  

13.  Конкуренция как форма реализации экономических отношений.  

14.  Ценовой механизм саморегуляции. Внешние эффекты (экстерналии) и 

общественные блага.  

15.  Рыночная направленность деятельности государства. Политические 

институты.  

16.  Деньги и их функции. Денежная система современной России. 

Денежная политика государства.  

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

спорта.  

18.  Потребности и платежеспособный спрос. Потребительские 

предпочтения и предельная полезность.  

19.  Понятие рыночного спроса его графическая и аналитическая 

интерпретация.  

20.  Закон спроса. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Эффект дохода и эффект замещения. 

21.  Предложение и его факторы на рынке услуг в сфере физической 

культуры и спорта.  

22.  Понятие предложения, его графическая и аналитическая интерпретация. 

Закон предложения.  

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

цены на другие товары, ожидания производителей, автономные изменения 

численности продавцов.  

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

25.  Рыночное равновесие, его устойчивость. Равновесная цена и 

равновесный объем.  

26.  Излишки производителя и потребителя. Паутинообразный ход 

приближения к точке равновесия.  

27.  Неравновесные состояния рынка.  
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28.  Динамика равновесной цены во времени. Общее равновесие и 

благосостояние. 

29.  Эластичность. Эластичность как инструмент экономического анализа. 

Определение эластичности. Формулы эластичности. Графики эластичности.  

30.  Эластичный и неэластичный спрос. Факторы ценовой эластичности 

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

расходах, степень необходимости, фактор времени.  

31.  Перекрестная эластичность. Эластичное и неэластичное предложение, 

их значение для продавцов и покупателей. Фактор времени как основной фактор 

эластичности предложения. 

32.  Рыночное равновесие и государство. Государственное вмешательство в 

рыночное ценообразование и его формы. Государственный контроль за ценами, 

его позитивные и негативные последствия.  

33.  Поведение организации в условиях фиксации цен. Налоги и субсидии 

как фактор, влияющий на рыночное равновесие. Эластичность и влияние 

государственных финансов на рыночное равновесие.  

34.  Потребительское поведение. Теория предельной полезности. 

Полезность благ и теория рационального поведения потребителя.  

35.  Кардинализм: предельная полезность благ и потребительское 

равновесие.  

36.  Предельные величины в экономической теории. Предельная 

полезность. Закон убывающей предельной полезности, график.  

37.  Потребительские предпочтения.  

38.  Ординализм: категории потребительских предпочтений.  

39.  Кривые безразличия, бюджетная линия. Бюджетное ограничение.  

40.  Предельная норма замещения. Концепция рационального потребителя, 

максимизация общей полезности. Равновесие потребителя.  

41.  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. 

42.  Мотивация экономической деятельности на рынке товаров и услуг в 

сфере спорта.  

43.  Технологический набор факторов производства. Предельный доход. 

Закон убывающей предельной производительности. 

44.  Понятие экономических издержек. Внешние издержки. Внутренние 

издержки.  

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

и спорта.  

46.  Различие размеров издержек в краткосрочный и долгосрочный период. 

Структура издержек производства. Понятие амортизации и износа. Постоянные и 

переменные, валовые, средние и предельные издержки производства.  

47.  Взаимосвязь предельных издержек со средними переменными и 

средними общими издержками. Оптимальный размер организации и структура 

отрасли. 
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48.  Конкуренция как элемент рынка.  

49.  Понятие конкуренции на рынке товаров и услуг в сфере физической 

культуры и спорта.  

50.  Совершенная конкуренция на рынке товаров и услуг в сфере 

физической культуры и спорта.  

51.  Рынки несовершенной конкуренции. Рыночная власть. Причины 

перехода от свободной конкуренции к монополистической.  

52.  Общие черты несовершенной конкуренции на рынке товаров и услуг в 

сфере физической культуры и спорта.  

53.  Структура рынка монополистической конкуренции. Условия 

монополистической конкуренции.  

54.  Факторы дифференциации продукта. Ценовая и неценовая конкуренция. 

Преобладание неценовой конкуренции в современных условиях.  

55.  Поведение организации в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

56.  Структура олигополистического рынка. Условия олигополии.  

57.  Крупные размеры предприятия как основной фактор ограничения 

конкуренции в условиях олигополии.  

58.  Дифференцированные и недифференцированные продукты при 

олигополии. Модель Курно. Разновидности олигополии: нескоординированная 

олигополия, картели, картелеподобная структура рынка.  

59.  Проблема эффективности олигополистического рынка. Роль крупных 

предприятий в экономике России. 

60.  Принципы антимонопольной политики на рынке товаров и услуг в 

сфере спорта.  

61.  Позитивные и негативные стороны структур несовершенной 

конкуренции.  

62.  Необходимость и сложность политики демонополизации. Роль 

государства в проведении антимонопольной политики.  

63.  Спрос на факторы производства. Факторы производства и их 

использование на рынке товаров и услуг в сфере спорта.  

64.  Особенности формирования спроса и предложения на рынке факторов 

производства.  

65.  Производный спрос на факторы производства. Формирование 

факторных доходов и интерпретация их источников в марксизме и в современных 

экономических теориях.  

66.  Рынок труда в сфере физической культуры и спорта.  

67.  Рынок капитала в сфере физической культуры и спорта.  

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

69.  Процентная ставка и инвестиции. Дисконтирование. Понятие 

инвестиций.  

70.  Фактор времени как основная причина модификации рынка основного 

капитала. 

  

 

Передан через Диадок 14.06.2021 09:17 GMT+03:00
174bcd08-e148-4f2c-80dc-0506a50909ab

 Страница 44 из 72



45 
 

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. Брызгалов И.В. Экономика физической культуры и спорта: Учебное 

пособие. – 2-е изд., исправл. и доп. – Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2014. – 97 с. 

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

методическое пособие. – Орел: МАБИВ, 2014. – 125 с. 

3. 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. 

б) дополнительная литература 

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

Дашков и К°, 2020. – 280 с. 

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

М.: Дашков и К°, 2018. – 431 с.  

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

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

2017. – 550 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. 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 

3. 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 
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7. Вопросы к зачету 

 

1. Экономическая наука: зарождение и развитие.  

2. Предмет и методы экономической теории.  

3. Базовые экономические понятия.  

4. Экономические потребности, блага и ресурсы - виды, классификация. 

Субъекты экономики. Экономические отношения.  

5. Факторы производств: три классических: труд, земля (природные 

ресурсы), капитал.  

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

и «информация».  

7. Экономический выбор. Производственные возможности и 

альтернативные издержки (затраты). Кривая производственных возможностей. 

8. Экономические системы. Типы экономических систем – история и 

современное состояние.  

9. Формационный и цивилизационный подходы. Основные экономические 

проблемы, стоящие перед обществом.  

10. Специфика подхода к решению основных экономических проблем в 

различных экономических системах.  

11. Кругооборот ресурсов продуктов и доходов как отражения условий 

координации хозяйственной деятельности. 

12. Свобода предпринимательства и свобода потребительского выбора. 

Приоритет личного интереса.  

13. Конкуренция как форма реализации экономических отношений.  

14. Ценовой механизм саморегуляции. Внешние эффекты (экстерналии) и 

общественные блага.  

15. Рыночная направленность деятельности государства. Политические 

институты.  

16. Деньги и их функции. Денежная система современной России. Денежная 

политика государства.  

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

спорта.  

18. Потребности и платежеспособный спрос. Потребительские 

предпочтения и предельная полезность.  

19. Понятие рыночного спроса его графическая и аналитическая 

интерпретация.  

20. Закон спроса. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Эффект дохода и эффект замещения. 

21. Предложение и его факторы на рынке услуг в сфере физической 

культуры и спорта.  

22. Понятие предложения, его графическая и аналитическая интерпретация. 

Закон предложения.  
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23. Факторы предложения: цены на ресурсы, технологии, налоги и дотации, 

цены на другие товары, ожидания производителей, автономные изменения 

численности продавцов.  

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

25. Рыночное равновесие, его устойчивость. Равновесная цена и 

равновесный объем.  

26. Излишки производителя и потребителя. Паутинообразный ход 

приближения к точке равновесия.  

27. Неравновесные состояния рынка.  

28. Динамика равновесной цены во времени. Общее равновесие и 

благосостояние. 

29. Эластичность. Эластичность как инструмент экономического анализа. 

Определение эластичности. Формулы эластичности. Графики эластичности.  

30. Эластичный и неэластичный спрос. Факторы ценовой эластичности 

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

расходах, степень необходимости, фактор времени.  

31. Перекрестная эластичность. Эластичное и неэластичное предложение, 

их значение для продавцов и покупателей. Фактор времени как основной фактор 

эластичности предложения. 

32. Рыночное равновесие и государство. Государственное вмешательство в 

рыночное ценообразование и его формы. Государственный контроль за ценами, 

его позитивные и негативные последствия.  

33. Поведение организации в условиях фиксации цен. Налоги и субсидии 

как фактор, влияющий на рыночное равновесие. Эластичность и влияние 

государственных финансов на рыночное равновесие.  

34. Потребительское поведение. Теория предельной полезности. Полезность 

благ и теория рационального поведения потребителя.  

35. Кардинализм: предельная полезность благ и потребительское 

равновесие.  

36. Предельные величины в экономической теории. Предельная полезность. 

Закон убывающей предельной полезности, график.  

37. Потребительские предпочтения.  

38. Ординализм: категории потребительских предпочтений.  

39. Кривые безразличия, бюджетная линия. Бюджетное ограничение.  

40. Предельная норма замещения. Концепция рационального потребителя, 

максимизация общей полезности. Равновесие потребителя.  

41. 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. 

42. Мотивация экономической деятельности на рынке товаров и услуг в 

сфере спорта.  

43. Технологический набор факторов производства. Предельный доход. 

Закон убывающей предельной производительности. 
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44. Понятие экономических издержек. Внешние издержки. Внутренние 

издержки.  

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

и спорта.  

46. Различие размеров издержек в краткосрочный и долгосрочный период. 

Структура издержек производства. Понятие амортизации и износа. Постоянные и 

переменные, валовые, средние и предельные издержки производства.  

47. Взаимосвязь предельных издержек со средними переменными и 

средними общими издержками. Оптимальный размер организации и структура 

отрасли. 

48. Конкуренция как элемент рынка.  

49. Понятие конкуренции на рынке товаров и услуг в сфере физической 

культуры и спорта.  

50. Совершенная конкуренция на рынке товаров и услуг в сфере физической 

культуры и спорта.  

51. Рынки несовершенной конкуренции. Рыночная власть. Причины 

перехода от свободной конкуренции к монополистической.  

52. Общие черты несовершенной конкуренции на рынке товаров и услуг в 

сфере физической культуры и спорта.  

53. Структура рынка монополистической конкуренции. Условия 

монополистической конкуренции.  

54. Факторы дифференциации продукта. Ценовая и неценовая конкуренция. 

Преобладание неценовой конкуренции в современных условиях.  

55. Поведение организации в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

56. Структура олигополистического рынка. Условия олигополии.  

57. Крупные размеры предприятия как основной фактор ограничения 

конкуренции в условиях олигополии.  

58. Дифференцированные и недифференцированные продукты при 

олигополии. Модель Курно. Разновидности олигополии: нескоординированная 

олигополия, картели, картелеподобная структура рынка.  

59. Проблема эффективности олигополистического рынка. Роль крупных 

предприятий в экономике России. 

60. Принципы антимонопольной политики на рынке товаров и услуг в сфере 

спорта.  

61. Позитивные и негативные стороны структур несовершенной 

конкуренции.  

62. Необходимость и сложность политики демонополизации. Роль 

государства в проведении антимонопольной политики.  

63. Спрос на факторы производства. Факторы производства и их 

использование на рынке товаров и услуг в сфере спорта.  

64. Особенности формирования спроса и предложения на рынке факторов 

производства.  
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65. Производный спрос на факторы производства. Формирование 

факторных доходов и интерпретация их источников в марксизме и в современных 

экономических теориях.  

66. Рынок труда в сфере физической культуры и спорта.  

67. Рынок капитала в сфере физической культуры и спорта.  

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

69. Процентная ставка и инвестиции. Дисконтирование. Понятие 

инвестиций.  

70. Фактор времени как основная причина модификации рынка основного 

капитала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 14.06.2021 09:17 GMT+03:00
174bcd08-e148-4f2c-80dc-0506a50909ab

 Страница 49 из 72



50 
 

Приложение 6 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Формирование здорового образа жизни»  

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по антидопинговому обеспечению» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – привить слушателям навыки формирования здорового 

образа жизни как в быту, так и при исполнении должностных обязанностей 

специалиста по антидопинговому обеспечению. 

Задачи дисциплины: 

- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 

формирования здорового образа жизни (ЗОЖ); 

- подготовка слушателя к профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта с учетом навыков формирования здорового образа 

жизни (ЗОЖ). 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

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; 

Владеть:  

- навыками применения полученных теоретических знаний на практике. 
 

 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 
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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 

Здоровый образ жизни в профессиональной 

деятельности специалиста по антидопинговому 

обеспечению 

4 10 14 

Антидопинговое обеспечение деятельности в сфере 

физической культуры и спорта 

6 10 16 

Итого 10 20 30 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Здоровый образ жизни в профессиональной деятельности 

специалиста по антидопинговому обеспечению.  

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 специалиста по 

антидопинговому обеспечению.   

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; 
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- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

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 

специалиста по антидопинговому обеспечению.   

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

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

государственный университет, 2012. – 86 с. 

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

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

3. 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. 

б) дополнительная 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. Антидопинговое пособие [Электронное учебное пособие] / Всемирное 

антидопинговое агентство (WADA), Международная федерация студенческого 

спорта (FISU). 2015. – 131 с. 

3. Правдина Л.Р. Психология профессионального здоровья: Учебное 
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пособие. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 

2016. – 208 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. 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 

2. 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 

специалиста по антидопинговому обеспечению.   

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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Приложение 7 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Организация работы специалистов по антидопинговому 

обеспечению» программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по антидопинговому обеспечению» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – подготовка специалистов, владеющих технологией 

организации работы специалистов по антидопинговому обеспечению. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ организации работы специалистов по 

антидопинговому обеспечению; 

- приобретение практических навыков организации работы специалистов по 

антидопинговому обеспечению. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- содержание учебных программ и принципы организации антидопинговых 

мероприятий; 

- современные формы и методы методического обеспечения; 

- методы реализации компетентностного подхода представления материалов; 

- способы убеждения, аргументации, установления контактов со слушателями 

разного возраста, родителями несовершеннолетних (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; 

- требования охраны труда и пожарной безопасности;  

Уметь: 

- определять целевые аудитории для реализации антидопинговых программ; 

- контролировать технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

- осуществлять наглядную демонстрацию антидопинговой программы с учетом 

целевой аудитории; 

- контролировать использование методики оценки полученных знаний; 

- планировать свою работу и работу специалистов по антидопинговому 

обеспечению; 

- выбирать антидопинговые программы в зависимости от целевой аудитории, 

учитывая квалификационные, возрастные особенности, нозологию в 

паралимпийском, сурдлимпийском спорте; 

Владеть: 
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-  методикой подачи информационно-методических материалов для целевых и 

ориентационных аудиторий. 

 

2. 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 

Информационная составляющая процесса 

организации работы специалистов по 

антидопинговому обеспечению 

6 12 18 

Работа со специалистами в сфере антидопингового 

обеспечения 

4 18 22 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Информационная составляющая процесса организации работы 

специалистов по антидопинговому обеспечению 

Разработка и издание информационных антидопинговых программ для 

разных целевых аудиторий (молодежь, родители, взрослые спортсмены, 

организаторы спортивных мероприятий, тренеры, инструкторы-методисты, 

медицинский персонал). Подготовка и проведение информационных 

антидопинговых мероприятий, способствующих раскрытию, сдерживанию и 

предотвращению случаев применения допинга в спорте. Определение перечня 

информационных антидопинговых программ и применяемых в них методик, 

выбор оптимальной организационной структуры. Подготовка материалов для 

паралимпийцев, сурдлимпийцев с учетом нозологии. Комплектование состава 

целевых аудиторий. 

Тема 2. Работа со специалистами в сфере антидопингового обеспечения 

Распределение процесса индивидуальной работы со специалистами по 

антидопинговому обеспечению организации по выявлению, формированию и 

развитию их познавательных интересов. Организация взаимодействия 
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специалистов по антидопинговому обеспечению с работниками системы 

спортивной подготовки. Обеспечение уровня подготовки специалистов по 

антидопинговому обеспечению в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. Организация разных видов деятельности 

работников с учетом их личных особенностей, развитие мотивации их 

познавательных интересов, способностей. Подбор специалистов по 

антидопинговому обеспечению для взаимодействия с целевыми аудиториями. 

Контроль знаний и умений специалистов по антидопинговому обеспечению. 

 

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. Разработка и издание информационных антидопинговых программ для 

разных целевых аудиторий (молодежь, родители, взрослые спортсмены, 

организаторы спортивных мероприятий, тренеры, инструкторы-методисты, 

медицинский персонал). 

2. Подготовка и проведение информационных антидопинговых 

мероприятий, способствующих раскрытию, сдерживанию и предотвращению 

случаев применения допинга в спорте. 

3. Распределение процесса индивидуальной работы со специалистами по 

антидопинговому обеспечению организации по выявлению, формированию и 

развитию их познавательных интересов. 

4. Определение перечня информационных антидопинговых программ и 

применяемых в них методик, выбор оптимальной организационной структуры. 

5. Организация взаимодействия специалистов по антидопинговому 

обеспечению с работниками системы спортивной подготовки. 

6. Обеспечение уровня подготовки специалистов по антидопинговому 

обеспечению в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

7. Организация разных видов деятельности работников с учетом их личных 

особенностей, развитие мотивации их познавательных интересов, способностей. 
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8. Правила подбора специалистов по антидопинговому обеспечению для 

взаимодействия с целевыми аудиториями. 

9. Методы контроля знаний и умений специалистов по антидопинговому 

обеспечению. 

10. Подготовка материалов для паралимпийцев, сурдлимпийцев с учетом 

нозологии. 

11. Источники и методы комплектования состава целевых аудиторий. 

12. Содержание учебных программ и принципы организации 

антидопинговых мероприятий. 

13. Методы реализации компетентностного подхода представления 

материалов. 

14. Определение целевых аудиторий для реализации антидопинговых 

программ. 

15. Методика подачи информационно-методических материалов для 

целевых и ориентационных аудиторий. 

16. Выбор антидопинговых программ в зависимости от целевой аудитории, 

учитывая квалификационные, возрастные особенности, нозологию в 

паралимпийском, сурдлимпийском спорте. 

 

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. Алексеев С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий: Учебник. – М.: Юнити-

Дана: Закон и право, 2015. - 687 с.  

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

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

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

Дана, 2015. - 894 с. 

б) дополнительная литература: 

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

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

2. Всемирный антидопинговый Кодекс / Всемирное антидопинговое 

агентство (WADA). 2015. - 160 с. 

3. Антидопинговое пособие [Электронное учебное пособие] / Всемирное 

антидопинговое агентство (WADA), Международная федерация студенческого 

спорта (FISU). 2015. – 131 с. 
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4. 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. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. 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 

2. 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. Разработка и издание информационных антидопинговых программ для 

разных целевых аудиторий (молодежь, родители, взрослые спортсмены, 

организаторы спортивных мероприятий, тренеры, инструкторы-методисты, 

медицинский персонал). 

2. Подготовка и проведение информационных антидопинговых 

мероприятий, способствующих раскрытию, сдерживанию и предотвращению 

случаев применения допинга в спорте. 

3. Распределение процесса индивидуальной работы со специалистами по 

антидопинговому обеспечению организации по выявлению, формированию и 

развитию их познавательных интересов. 

4. Определение перечня информационных антидопинговых программ и 

применяемых в них методик, выбор оптимальной организационной структуры. 

5. Организация взаимодействия специалистов по антидопинговому 

обеспечению с работниками системы спортивной подготовки. 

6. Обеспечение уровня подготовки специалистов по антидопинговому 

обеспечению в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

7. Организация разных видов деятельности работников с учетом их личных 

особенностей, развитие мотивации их познавательных интересов, способностей. 

8. Правила подбора специалистов по антидопинговому обеспечению для 

взаимодействия с целевыми аудиториями. 

9. Методы контроля знаний и умений специалистов по антидопинговому 

обеспечению. 
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10. Подготовка материалов для паралимпийцев, сурдлимпийцев с учетом 

нозологии. 

11. Источники и методы комплектования состава целевых аудиторий. 

12. Содержание учебных программ и принципы организации 

антидопинговых мероприятий. 

13. Методы реализации компетентностного подхода представления 

материалов. 

14. Определение целевых аудиторий для реализации антидопинговых 

программ. 

15. Методика подачи информационно-методических материалов для 

целевых и ориентационных аудиторий. 

16. Выбор антидопинговых программ в зависимости от целевой аудитории, 

учитывая квалификационные, возрастные особенности, нозологию в 

паралимпийском, сурдлимпийском спорте. 
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Приложение 8 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Планирование и проведение информационных и 

профилактических антидопинговых мероприятий с использованием 

разработанных рекомендаций, инструкций и пособий»  

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по антидопинговому обеспечению» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – обучить слушателей планированию и проведению 

информационных и профилактических антидопинговых мероприятий с 

использованием разработанных рекомендаций, инструкций и пособий. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение основных понятий, используемых в процессе планирования и 

проведения информационных и профилактических антидопинговых мероприятий; 

- изучение нормативно-правовых и теоретических основ планирования и 

проведения информационных и профилактических антидопинговых мероприятий, 

использования разработанных рекомендаций, инструкций и пособий; 

- приобретение практических навыков проведения информационных и 

профилактических антидопинговых мероприятий. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- основы педагогики и психологии; 

- международные антидопинговые правила и стандарты; 

- антидопинговое законодательство Российской Федерации; 

- современные методики составления просветительских программ и 

информационных мероприятий; 

- методы сбора и обработки информации; 

- методы консультирования; 

Уметь: 

- выбирать инструкции и рекомендации по антидопинговым программам; 

- составлять план проведения мероприятия; 

- осуществлять работу с выбранной целевой аудиторией; 

- представлять информационные материалы по информационным 

антидопинговым программам; 

- изучать и систематизировать информацию по организации и методическому 

обеспечению антидопинговых программ; 
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Владеть: 

-  навыками применения полученных знаний в своей профессиональной 

деятельности. 
 

1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 92 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 42 

Практические и семинарские занятия 50 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплин 

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 

Планирование антидопинговых мероприятий 12 20 32 

Международный опыт в антидопинговой деятельности 16 14 30 

Проведение и контроль проведенных мероприятий 14 16 30 

Итого 42 50 92 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Планирование антидопинговых мероприятий 

Планирование и согласование с федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации плана 

антидопинговых мероприятий в зависимости от уровня проведения официального 

спортивного мероприятия. Формы и способы проведения профилактического 

информационного антидопингового мероприятия.  

Тема 2. Международный опыт в антидопинговой деятельности 

Международные антидопинговые программы, документы международных 

организаций по вопросам противодействия применению допинга в спорте. 

Актуальные проблемы, связанные с совершенствованием профилактической 

работы в области противодействия применению допинга в спорте. 

Тема 3. Проведение и контроль проведенных мероприятий 

Проведение информационных и профилактических антидопинговых 

мероприятий с привлечением заинтересованных лиц. Выбор целевой аудитории 

для реализации информационных и профилактических антидопинговых 

программ. Анализ эффективности проведенных мероприятий по актуальным 

антидопинговым тематикам. 
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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. Планирование и согласование с федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации плана 

антидопинговых мероприятий в зависимости от уровня проведения официального 

спортивного мероприятия. 

2. Формы и способы проведения профилактического информационного 

антидопингового мероприятия. 

3. Проведение информационных и профилактических антидопинговых 

мероприятий с привлечением заинтересованных лиц. 

4. Международные антидопинговые программы, документы 

международных организаций по вопросам противодействия применению допинга 

в спорте. 

5. Актуальные проблемы совершенствования профилактической работы в 

области противодействия применению допинга в спорте. 

6. Выбор целевой аудитории для реализации информационных и 

профилактических антидопинговых программ. 

7. Анализ эффективности проведенных мероприятий по актуальным 

антидопинговым тематикам. 

8. Отчетная документация в области антидопинговой деятельности.  

9. Основы педагогики и психологии 

10. Нормативные документы, регламентирующие работу со служебной 

документацией. 

11. План проведения мероприятия. 

12. Методы изучения и систематизации информации по организации и 

методическому обеспечению антидопинговых программ. 
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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. Алексеев С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий: Учебник. – М.: Юнити-

Дана: Закон и право, 2015. - 687 с.  

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

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

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

Дана, 2015. - 894 с. 

б) дополнительная литература: 

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

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

2. 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. 

3. Всемирный антидопинговый Кодекс / Всемирное антидопинговое 

агентство (WADA). 2015. - 160 с. 

4. Антидопинговое пособие [Электронное учебное пособие] / Всемирное 

антидопинговое агентство (WADA), Международная федерация студенческого 

спорта (FISU). 2015. – 131 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. 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 

2. 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 
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7. Вопросы к зачету 

 

1. Планирование и согласование с федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации плана 

антидопинговых мероприятий в зависимости от уровня проведения официального 

спортивного мероприятия. 

2. Формы и способы проведения профилактического информационного 

антидопингового мероприятия. 

3. Проведение информационных и профилактических антидопинговых 

мероприятий с привлечением заинтересованных лиц. 

4. Международные антидопинговые программы, документы 

международных организаций по вопросам противодействия применению допинга 

в спорте. 

5. Актуальные проблемы совершенствования профилактической работы в 

области противодействия применению допинга в спорте. 

6. Выбор целевой аудитории для реализации информационных и 

профилактических антидопинговых программ. 

7. Анализ эффективности проведенных мероприятий по актуальным 

антидопинговым тематикам. 

8. Отчетная документация в области антидопинговой деятельности.  

9. Основы педагогики и психологии 

10. Нормативные документы, регламентирующие работу со служебной 

документацией. 

11. План проведения мероприятия. 

12. Методы изучения и систематизации информации по организации и 

методическому обеспечению антидопинговых программ. 
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Приложение 9 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Осуществление взаимодействия и координации работ по 

изданию антидопинговых материалов» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по антидопинговому обеспечению» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – выяснить сущность и специфику взаимодействия и 

координации работ по изданию антидопинговых материалов. 

Задачи дисциплины:  

- изучить теоретические основы деятельности по изданию антидопинговых 

материалов; 

- овладеть навыками взаимодействия и координации работ по изданию 

антидопинговых материалов. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие информационную 

деятельность; 

- методы организации и управления в области физической культуры и 

спорта, применяемые на федеральном и региональном уровнях; 

- методики разработки антидопинговых программ для различной целевой 

аудитории; 

- методики проведения обучения; 

- международные этические нормы в области противодействия применению 

допинга; 

Уметь: 

- оформлять к изданию программы, информационные материалы, методики 

проведения практических занятий, наглядные материалы, задания для всех 

категорий слушателей по основам противодействия применению допинга; 

- изучать и систематизировать информацию для разработки антидопинговых 

программ; 

- разрабатывать аналитические материалы по итогам изучения документов 

международных организаций по вопросам противодействия применению допинга; 

Владеть:  

- навыками дизайнерской работы для оформления наглядных материалов; 

- текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 
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браузерами, графическими редакторами. 
 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 82 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 32 

Семинарские / практические занятия 50 

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 издательской деятельности 12 20 32 

Особенности работ по изданию антидопинговых 

материалов 

20 30 50 

Итого 32 50 82 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Основы издательской деятельности  

Аппарат издания. Основные функции аппарата издания. Выходные 

сведения. Оглавление и содержание. Колонтитулы.  Списки  и  указатели 

иллюстраций.  Примечания  и комментарии. Библиографический аппарат. 

Расположение в издании компонентов аппарата. Художественное оформление: 

дизайн, элементы художественной структуры, методика оформления. 

Художественное оформление книги при помощи  компьютера.  Роль 

художественного редактора в издательстве. Выбор формата издания. 

Использование стандартных и нестандартных форматов. Оформление. Выбор 

размеров полосы набора, полей и шрифта. Стили заголовков. Оформление 

колонтитулов  и  колонцифр,  вспомогательных  текстов  и  подписей  к  

иллюстрациям. Составление  итоговой  спецификации.  Расстановка  переносов  и  

знаков  препинания. Разметка страниц.  

Основные  способы  печати  (высокая,  офсетная,  глубокая). Подготовка  

печатной формы. Выбор способа печати. Печатные машины для высокой печати. 

Технология и оборудование  для  офсетной  печати.  Требования  к  качеству  

полиграфического исполнения.  Выбор  предприятия-изготовителя.  Сервисные  

услуги  российских типографий. Печать минимальных тиражей. Печать на 
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зарубежной полиграфической базе. Печатные краски. Издательская корректура, ее 

назначение и исполнители. Техника и методика корректуры текста. Основные 

технические правила набора и вёрстки. Переплётные материалы.  

Готовые формы и оригинал-макеты. Требования к материалам, сдаваемым в 

типографию. Инструкции для типографии. Планирование последующей печати. 

Выбор, приобретение и использование бумаги.  

Проверка качества. Упаковка и отправка готовой продукции. 

Индивидуальная упаковка. Упаковка комплектов. Упаковка крупных партий. 

Выбор способа перевозки. 

Тема 2. Особенности работ по изданию антидопинговых материалов 

Нормативная база международных организаций по вопросам 

противодействия допингу в спорте. Анализ коммерческих предложений по 

подготовке и изданию антидопинговых материалов. Выбор оператора для 

оказания услуг по издательской деятельности. Разработка и распространение 

методических материалов, направленных на противодействие применению 

допинга в спорте, в том числе размещение на сайтах физкультурно-спортивных 

организаций. Взаимодействие с заинтересованными специалистами и 

организациями по подготовке и зданию антидопинговых материалов. Работа в 

соответствии с должностными полномочиями в составе педагогических, 

методических советов физкультурно-спортивных организаций. 

 

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 

 

 Законодательные акты, регулирующие издательскую деятельность, их 

особенности. 

 Обязанности и права издательства. 

 Книга, брошюра, листовка: особенности конструкции, функциональное 

назначение. 

 Формат,  основные  группы  форматов,  различия  отечественного  и  
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зарубежного стандарта. 

 Основные функции аппарата книги. Состав выходных сведений, 

особенности их расположения. 

 Основные требования к материалам, сдаваемым в типографию. 

 Нормативная база международных организаций по вопросам 

противодействия допингу в спорте. 

 Анализ коммерческих предложений по подготовке и изданию 

антидопинговых материалов. 

 Выбор оператора для оказания услуг по издательской деятельности. 

 Разработка и распространение методических материалов, направленных 

на противодействие применению допинга в спорте, в том числе размещение на 

сайтах физкультурно-спортивных организаций. 

 Осуществление взаимодействия с заинтересованными специалистами и 

организациями по подготовке и зданию антидопинговых материалов. 

 Работа специалиста по антидопинговому обеспечению в составе 

педагогических, методических советов физкультурно-спортивных организаций. 

 

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. Алексеев С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий: Учебник. – М.: Юнити-

Дана: Закон и право, 2015. - 687 с.  

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

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

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

Дана, 2015. - 894 с. 

б) дополнительная литература: 

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

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

2. Всемирный антидопинговый Кодекс / Всемирное антидопинговое 

агентство (WADA). 2015. - 160 с.  

3. Антидопинговое пособие [Электронное учебное пособие] / Всемирное 

антидопинговое агентство (WADA), Международная федерация студенческого 

спорта (FISU). 2015. – 131 с.  

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

в) Интернет – ресурсы: 

1. 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 

2. 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 
 

 Законодательные акты, регулирующие издательскую деятельность, их 

особенности. 

 Обязанности и права издательства. 

 Книга, брошюра, листовка: особенности конструкции, функциональное 

назначение. 

 Формат, основные группы форматов, различия отечественного и 

зарубежного стандарта. 

 Основные функции аппарата книги. Состав выходных сведений, 

особенности их расположения. 

 Основные требования к материалам, сдаваемым в типографию. 

 Нормативная база международных организаций по вопросам 

противодействия допингу в спорте. 

 Анализ коммерческих предложений по подготовке и изданию 

антидопинговых материалов. 

 Выбор оператора для оказания услуг по издательской деятельности. 

 Разработка и распространение методических материалов, направленных 

на противодействие применению допинга в спорте, в том числе размещение на 

сайтах физкультурно-спортивных организаций. 

 Осуществление взаимодействия с заинтересованными специалистами и 

организациями по подготовке и зданию антидопинговых материалов. 

 Работа специалиста по антидопинговому обеспечению в составе 

педагогических, методических советов физкультурно-спортивных организаций. 
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Приложение 10 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по антидопинговому обеспечению» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Специалист по антидопинговому обеспечению» является получение слушателем 

теоретических и практических навыков осуществления деятельности в соответствии с 

выбранным направлением программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере антидопингового обеспечения на основе ознакомления с 

современными достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, 

освоение новых форм, методов и средств профессиональной 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 
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дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а 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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