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№ 

заня-

тий 

Посе-

щаемо

сть/ 

балл 

 

Содержание занятий и виды 

контроля 

 

Кол-во 

баллов 

Max/ 

Min 

Нако

пител

ьная 

"стои

мость

" 

Кол-во 

час. сам. 

раб. на 

подгото

вку к 

видам 

контрол

я 

1 2 3 4 5 6 

пятый  семестр 

1. 1  Основные понятия ТФК в системе 

спортивного менеджмента. 

Текущий контроль №1. Экспресс-опрос. 

4/10 10  

2. 2  Практическая работа. Построение 

структуры избранной физкультурно-

спортивной организации 

Текущий контроль №2. 

4/10 20  

3. 3  Практическая работа. Планирование, 

организация и контроль в физкультурно-

спортивной организации 

Текущий контроль №3. 

4/10 30  

4. 4  Практическая работа 

Нормативно-правовая база избранной 

физкультурно-спортивной организации 

 Текущий контроль №4.  

4/10 40  

5. 5  Практическая работа 

Бизнес-план платных услуг в избранной 

физкультурно-спортивной организации 

Текущий контроль №5. Индивидуальное 

домашнее задание (реферат) 

5/10 50  

1 рубежный контроль (кафедральный) – письменный 

опрос 

2/10 60  

2 рубежный контроль (ЦОКО) - тестирование 5/10 70  

Промежуточный контроль (экзамен) может быть поставлен 

по сумме баллов за посещаемость и успеваемость по итогам 

текущих и рубежных  контролей 

22/30 30  

Итоговая  сумма баллов за 5 семестр 50/100 100  

 

Дополнительный модуль  (5 семестр) 

№ Сроки 

проведения 

Виды деятельности Количест

во баллов 



1 По расписанию 

преподавателя 

Факторы социальной активности человека. 

Основные понятия ТФК в системе спортивного 

менеджмента. 

10 

2 По расписанию 

преподавателя 

Структура управления  физической культурой и спортом. 

Организационное построение 

сферы физической культуры и спорта 

10 

3 По расписанию 

преподавателя 

Инструментарий спортивного  менеджмента. 

Функции спортивного менеджмента. 
10 

4 По расписанию 

преподавателя 

Нормативно-правовые основы физкультурно-спортивных 

организаций. 

Организационно-правовые основы профессии 

«спортивный менеджер». 

Особенности обучению специальности «Спортивный 

менеджер» в России и в мире. 

10 

5 По расписанию 

преподавателя 

Менеджмент платных услуг на спортивных объектах. 

Менеджмент в фитнес-индустрии. 

Социально-психологические аспекты спортивного 

менеджмента. 

Социально-педагогические функции  пропаганды 

физической культуры и спорта в системе спортивного 

менеджмента 

10 

ИТОГО:     50 

 

 


