
Методические рекомендации по написанию контрольной работы бакалаврами 

заочной формы обучения 

Студент должен подобрать литературу по теме контрольной работы (не менее 15 

источников), проанализировать её и системно изложить результаты этого анализа. При 

этом следует излагать собственные умозаключения и формировать обобщения и выводы. 

Поощряется наличие в контрольной работе рисунков и таблиц при наличии 

аргументированной интерпретации. 

Содержание контрольной работы должно включать в себя план, введение, 

несколько параграфов или глав, заключение (выводы) и список литературы, изложенный 

строго по алфавиту и в соответствии с ГОСТом. Список литературы должен включать не 

менее 15 источников, с непосредственными ссылками в тексте контрольной работы. В 

качестве обязательных информационных источников студенту магистратуры 

рекомендуются интернет источники, а так же профильные журналы. 

Работа представляется в печатном и электронном варианте на формате А-4. Объем 

работы – 15-20 страниц. Титульный лист контрольной работы должен содержать тему 

работы, курс, группу, фамилию, инициалы автора (Приложение 1). В ходе 

соответствующей сессии студенту представляется возможность 10 минутного доклада по 

теме контрольной работы, после чего преподаватель выставляет окончательную сумму 

баллов. При этом помимо оценки качества оформления работы, так же оценивается 

наличие собственных умозаключений, степень аргументации выводов, уровень и качество 

владения представляемого материала, наличие анализа современной литературы, стиль и 

язык изложения материала работы, уверенность и профессионализм при выступлении по 

теме. Контрольная работа может быть так же представлена студентом в межсессионный 

период, в часы консультаций преподавателя.  

В случае выполнения всех требований по оформлению работы и полного 

соответствия содержательной части работы она может быть зачтена студенту без устного 

доклада, при этом студент набирает максимально 15 баллов. 

Критерии оценки контрольной работы 

Итоговая сумма баллов складывается исходя из оценки по двум критериям – 

Доклад и содержание, а так же структура и оформление работы. 

В результате выполнения контрольной работы студент может набрать от 22 до 30 

баллов, за счёт суммирования баллов по двум критериям. 

Доклад и содержание Структура и оформление 

Характеристика Баллы Характеристика Баллы 

Имеет общее представление о 

предмете исследования. 
7 

Конспектирование до десяти 

рекомендованных печатных 

источников. Объём контрольной 

составляет 20 страниц. Выполнение 

минимальных требований по 

оформлению работы. 

8 

Имеет общее представление о 

предмете исследования, называет 

основные данные исследования с 

незначительными ошибками. 

8 

Конспектирование десяти печатных 

рекомендованных источников.  

Объём контрольной составляет 20 

страниц. Выполнение минимальных 

требований по оформлению работы. 

9 

Имеет общее представление о 

предмете исследования, называет 

основные данные и 

характеристики предмета 

исследования без ошибок. 

9 

Реферирование десяти 

рекомендованных печатных 

источников.  Объём контрольной 

составляет 20 и более страниц. 

Оформление работы соответствует 

требованиям. Имеются ссылки в 
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тексте на литературные источники. 

Даёт достаточно полное описание 

предмета исследования, называет 

основные данные и 

характеристики предмета 

исследования без ошибок. 

10 

Реферирование десяти 

рекомендованных печатных 

источников, а так же использование 

электронных ресурсов.  Объём 

контрольной составляет 20 и более 

страниц. Оформление работы 

соответствует требованиям.  

Имеются ссылки в тексте на 

литературные источники. 

11 

Даёт описание предмета 

исследования. Называет основные 

данные и характеристики 

предмета исследования без 

ошибок. Анализирует динамику 

развития. Анализирует 

современное состояние и 

перспективы развития. 

11 

Реферирование до пятнадцати 

рекомендованных печатных 

источников, а так же использование 

электронных ресурсов.  Объём 

контрольной составляет 25 страниц. 

Оформление работы соответствует 

требованиям.  Имеются ссылки в 

тексте на литературные источники. 

12 

Даёт полное развёрнутое описание 

предмета исследования. 

Анализирует динамику развития, 

выделяет и характеризует 

факторы. Анализирует 

современное состояние и 

перспективы развития. 

12 

Реферирование пятнадцати 

рекомендованных печатных 

источников. Оформление работы 

соответствует требованиям, имеется 

иллюстративный материал в виде 

рисунков и таблиц. Объём 

контрольной составляет 25 страниц. 

Оформление работы соответствует 

требованиям.  Имеются ссылки в 

тексте на литературные источники 

13 

Даёт полную характеристику 

предмета исследования. 

Анализирует динамику развития, 

выделяет и характеризует 

факторы. Анализирует 

современное состояние и 

перспективы развития. 

13 

Реферирование пятнадцати 

рекомендованных печатных 

источников, а так же использование 

электронных ресурсов. Оформление 

работы соответствует требованиям, 

имеется иллюстративный материал 

в виде рисунков и таблиц.  Объём 

контрольной составляет более 25 

страниц. Ссылки в тексте на 

литературные источники 

соответствуют списку литературы. 

14 

Даёт полную характеристику 

предмета исследования. 

Анализирует динамику развития, 

выделяет и характеризует 

факторы. Анализирует 

современное состояние и 

перспективы развития. Активно 

использует наглядные примеры из 

литературы и практической 

деятельности. 

14 

Реферирование более  пятнадцати  

рекомендованных печатных 

источников, а так же использование 

электронных ресурсов. Оформление 

работы соответствует требованиям, 

имеется иллюстративный материал 

в виде рисунков и таблиц, 

приложения и дополнительный 

материал.  Объём контрольной 

составляет около 30 страниц. 

Ссылки в тексте на литературные 

источники соответствуют списку 

литературы. 
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Тематика контрольных работ: 

1. Сущность управления и его цели. Отличия понятий «менеджмент» и «управление». 

2. Общая характеристика современной технологии создания физкультурно-спортивной 

организации.  

3. Функции менеджмента как специализированные виды управленческой деятельности. 

Основные и конкретные функции в сфере физической культуры и спорта. 

4. Сущность физкультурно-спортивной организации как открытой системы. 

5. Основы принятия управленческих решений. 

6. Миссия и цели организации, целевое управление. Цель менеджмента в физической 

культуре и спорте. 

7. Мотивация и контроль в менеджменте. Формы стимулирования труда работников 

физкультурно-спортивных организаций. 

8. Менеджер. Требования, предъявляемые к современному руководителю физкультурно-

спортивной организации. 

9. Организации как объекты управления. Виды физкультурно-спортивных организаций. 

10.  Организационная структура управления физкультурно-спортивной организацией. 

11. Лидерство и власть в менеджменте. Конфликты в процессе управления 

педагогическими и тренерскими коллективами. 

12.  Менеджмент и его место в управлении учебными заведениями, в том числе – 

физкультурно-спортивными. 

13.  Роль СМИ в физкультурно-спортивной отрасли. 

14.  Бизнес-план физкультурно-спортивной организации, его типовая структура. 

15.  Физкультурно-спортивная организация: ее сущность и организационно-правовые 

формы. 

16. Управленческое решение как инструмент менеджмента в физической культуре и 

спорте. 

17.  Отличительные черты и особенности бизнес-планов различных физкультурно-

спортивных организаций. 

18.  Виды планирования и требования к составлению планов в физкультурно-спортивных 

организациях. 

19.  Форма и содержание Единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. 

20.  Целеполагание в спортивном менеджменте. 

21.  Должностные обязанности руководителя физического воспитания, тренера-

преподавателя образовательного учреждения. 

22.  Структура и содержание спортивного контракта. 

23.  Виды государственных наград, использующихся для мотивации труда персонала 

физкультурно-спортивных организаций. 

Даёт полную характеристику 

предмета исследования. 

Анализирует динамику развития, 

выделяет и характеризует 

факторы. Анализирует 

современное состояние и 

перспективы развития. Активно 

использует наглядные примеры из 

литературы и практической 

деятельности. Рассматривает 

предмет в междисциплинарных 

связях. 

15 

Реферирование более  пятнадцати  

рекомендованных печатных 

источников, а так же использование 

электронных ресурсов. Оформление 

работы соответствует требованиям, 

имеется иллюстративный материал 

в виде рисунков и таблиц, 

приложения и дополнительный 

материал. Объём контрольной 

составляет около 30 страниц. 

Ссылки в тексте на литературные 

источники соответствуют списку 

литературы. 
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24.  Государственное управление сферой физической культуры и спорта. 

25.  Управление физической культурой и спортом в спортивных школах. 

26.  Этика спортивного менеджмента. 

27.  Основные отличия коммерческой организации от некоммерческой организации. 

28.  «Олимпийская хартия» как пример организационной структуры управления 

общественной организацией. 

29.  Устав общественного объединения, основные разделы и процедура регистрации. 

30.  Состав и общая организация Олимпийского движения. 
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