
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ДИСЦИПЛИНЫ: 

Предпринимательство в ФКиС 

 

ОПОП 49.03.01 Физическая культура 

заочная форма обучения 

 

4 курс    8  семестр  заочная форма обучения              на 20__-20__ учебный год 

 

Базовыймодуль 

№ 

за-

няти

я 

Посе

-

щае-

мост

ь 

/бал

л 

 

 

Содержание занятий и виды контроля 

Кол-

во 

балло

в 

min/ 

max 

Накопи-

тельная 

стоимост

ь /балл 

Часы 

насамос

тоятель

ную 

работу 

1 2 3 4 5 6 

Восьмой семестр 

  Практическое занятие №3.Текущий 

контроль №1 Организация и регистрация 

предпринимательской фирмы (Форма 

проведения – презентация). 

Презентация «Разработка 

предпринимательской идеи, её 

обоснование» 

 

 

 

5/10 5/10  

14  Текущий контроль №2 

Разработка бизнес-плана предприятия. 

Презентация: «Разработка бизнес-плана 

спортивной организации» 

 

 

5/10 10/20 5 

20 0,5 Практическое занятие №11. 

Коммерческая деятельность фирмы 

 

 32,4  

22  Практическое занятие№12 

Информационное обеспечение 

предпринимательской деятельности  в 

сфере спорта. Текущий контроль № 3 

2/8 40,8  

23 0,2 Практическое занятие№13. .  

Формирование предпринимательской 

культуры. Этика и этикет 

предпринимателя. 

 (Форма учебной работы – деловая игра) 

. 

 40,8  

24 0,2 Практическое занятие №14.. 

Сравнительный анализ деловой и 

 41,0  



корпоративной этики на примере 

российских и зарубежных предприятий. 

 

 

25 0,5 Практическое занятие №15.Конкуренция 

в системе спортивного бизнеса.. 
 41,5  

26 0,5 Практическое 

занятие№16.Сравнительный анализ 

деловой и корпоративной этики на 

примере российских и зарубежных 

предприятий 

 42,0  

27  Текущий контроль №5 Оценка 

эффективности предпринимательства 

(форма проведения — письменная работа) 

 

3/8 50 5 

1 рубежный контроль. Контрольная работа. 22/30 60 4 

Промежуточный контроль (зачет) может быть 

поставлен по сумме баллов по итогам текущих и 

рубежных контролей для студентов, набравших 65 и 

более баллов. 

22/30 100 36 

Итоговая сумма баллов за семестр 50/100 100 74 

 

 

Дополнительныймодуль(1 семестр) 

№ Срокипроведе

ния 

Видыдеятельности Количествобал

лов 

1 По 

расписанию 

преподавател

я 

Собеседование: Система современного 

бизнеса. 

Организационно-правовые формы 

предпринимательства 

10 

2 По 

расписанию 

преподавател

я 

Собеседование по теме: Государственная 

регистрация и лицензирование 

деятельности предприятия. 

Формы ликвидации фирмы. 

10 

3 По 

расписанию 

преподавател

я 

 по разделу: Планирование 

предпринимательской деятельности в 

профессиональном спорте. 

10 

4 По 

расписанию 

преподавател

я 

Собеседование по теме: Информационное 

обеспечение предпринимательской 

деятельности в профессиональном спорте. 

 

10 

5 По 

расписанию 

преподавател

я 

Контрольнаяработа. 10 

ИТОГО: 50 

 

 


