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Базовый модуль 

№ 

занятия 

Посе-

щае-

мость/б

алл 

Содержание занятий и виды контроля 

К

ол-во 

баллов 

m

in/max 

Н

акопит

ельная 

«стои-

мость»/ 

Б

алл 

Ч

асы на 

самосто

ятельну

ю 

работу 

1 2 3 4 5 6 

1 2,5 

Лекция 1. Экономика физической 

культуры и спорта, основные положения, 

состояние, перспективы развития. 

 2,5 10 

2  

Семинар 1. Экономика физической 

культуры и спорта, основные положения, 

состояние, перспективы развития. 

Текущий контроль-1 

1/7 9,5 12 

3 2,5 

Лекция 2.Бюджетное финансирование. 

Специфические особенности 

финансирования, материально-технической 

базы и труда в отрасли «физическая культура 

и спорт». 

 
 

12,0 
10 

4  

Семинар 2. Специфические 

особенности финансирования, материально-

технической базы и труда в отрасли 

«физическая культура и спорт». Текущий 

контроль-2 

1/9 21,0 12 

5  

Семинар 3. Характеристика 

экономического эффекта от проведения 

крупных международных соревнований. 

Текущий контроль-3 

1/9 30,0 14 

6 Контрольная работа 15/30 60 20 

Рубежный контроль - тестирование 5/10 70 10 

Промежуточный контроль (ЗАЧЕТ) 22/30 100 10 

Итоговая сумма баллов 50/100 100 98 

Дополнительный модуль 

№ 

п/п 
Сроки 

проведения 
Виды деятельности 

Ко

л-во 

баллов 

1 
По расписанию 

преподавателя 

Физическая культура и спорт как 

отрасль непроизводственной сферы: 

состояние и перспективы развития. 

10 

2 
По расписанию 

преподавателя 

Социально-культурные услуги как 

основной продукт отрасли «физическая 

культура и спорт» 

10 



3 
По расписанию 

преподавателя 

Особенности финансирования 

физической культуры и спорта. 
10 

4 
По расписанию 

преподавателя 

Специфические особенности труда и 

структуры занятости в отрасли «физическая 

культура и спорт» 

10 

5 
По расписанию 

преподавателя 

Общая характеристика основных 

фондов отрасли «физическая культура и 

спорт». Ценообразование. 

10 

Итого  50 

 

 

 

Дополнительный модуль  ( 7 семестр) 

№ Сроки 

проведения 

Виды деятельности Количес

тво баллов 

1 По 

расписанию 

преподавателя 

Собеседование: Основной продукт 

отрасли «Физическая культура и спорт» 

10 

2 По 

расписанию 

преподавателя 

Собеседование и решение задач по 

разделу: Финансирование отрасли 

«Физическая культура и спорт» 

10 

3 По 

расписанию 

преподавателя 

Собеседование и решение задач по 

разделу: Основные фонды отрасли 

«Физическая культура и спорт» 

10 

4 По 

расписанию 

преподавателя 

Собеседование и решение задач по 

теме: Ценообразование на социально-

культурные услуги . 

10 

5 По 

расписанию 

преподавателя 

Контрольная работа. 

Экономический анализ деятельности 

физкультурно-спортивной организации. 

10 

ИТОГО: 50 

 
 


