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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Целью реализации программы является формирование профессиональных умений и навыков 

в организационно-управленческой деятельности в спортивных учреждениях, а также 

профессиональная переподготовка руководителей и специалистов образовательных учреждений 

для повышения эффективности управления спортивными учреждениями.  

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Менеджмент в спортивных учреждениях», включает: 

- спортивные учреждения различных типов и любой организационно-правовой формы, в 

которых слушатели работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах 

аппарата управления. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Менеджмент в спортивных учреждениях» являются: процессы управления в государственных, 

муниципальных или частных спортивных учреждениях. 

в) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

организационно-управленческая деятельность:  

- участие в разработке и реализации стратегии развития спортивных учреждений и их 

отдельных подразделений;  

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией спортивных учреждений;  

- планирование деятельности спортивного учреждения, его подразделений;  

- формирование организационной и управленческой структуры спортивных учреждений;  

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных 

проектов, видов деятельности, работ;  

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие спортивного учреждения;  

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;  

- мотивирование и стимулирование персонала, направленное на достижение стратегических 

и оперативных целей учреждения.  

информационно-аналитическая деятельность:  

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

образовательной организации для принятия управленческих решений;  
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- построение внутренней информационной системы спортивного учреждения для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;  

- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования;  

- оценка эффективности проектов;  

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;  

- оценка эффективности управленческих решений. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1 Способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность. 

ПК-2 Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности  

ПК-3 Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций  

ПК-4 Владение современными технологиями управления персоналом  

ПК-5 Способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений  

ПК-6 Способность планировать операционную деятельность организаций  

ПК-7 Владение методами управления проектами и готовность к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения  

ПК-8 Владением навыками, связанными с информационно- коммуникационными 

технологиями в образовании. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Менеджмент в 

спортивных учреждениях». Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное 

образование или обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 и 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 
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1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА Тест/оценка 

2 ПЕДАГОГИКА  Тест/оценка 

3 ПСИХОЛОГИЯ Тест/оценка 

4 ПЕДАГОГИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА Тест/оценка 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Тест/оценка 

6 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Тест/оценка 

7 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

Тест/оценка 

8 ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тест/оценка 

9 ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тест/оценка 

10 ИТОГОВАЯ  РАБОТА ВКР 

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА Тест/оценка 

 Сущность и содержание понятия менеджмент  

 Эволюция менеджмента как науки  

 Функции и методы менеджмента  

 Модели менеджмента и их характеристика  

2 ПЕДАГОГИКА  Тест/оценка 

 Истоки происхождения педагогического знания  

 Общее представление о педагогике и педагогической 

деятельности 

 

 Основные категории педагогики  

 Педагогические системы и их особенности  

 Педагогический процесс и его основные компоненты  

 Педагогический процесс как целостное явление  

 Воспитательные системы и их развитие  

 Дидактические системы и их развитие  

 Взаимосвязь педагогической науки и практики  

 Понятие «Методология педагогической науки»  

 Методологическая культура педагога  

 Методологическая культура педагога – исследователя  

 Наука как процесс  

 Научное исследование в педагогике  

 Методы исследования  

 Технология проведения отдельного исследования  

 Цели педагогической деятельности  
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 Образование как целенаправленный процесс воспитания  и 

обучения в интересах человека и общества 

 

 Образование как целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах государства 

 

 Образование как способ вхождения  человека в мир науки и 

культуры 

 

 Развитие высшего педагогического образования  

 Управление педагогическими системами  

3 ПСИХОЛОГИЯ Тест/оценка 

 Психология – содержание и практическое значение  

 Предмет науки психологии  

 Задачи и основные принципы психологии  

 Психика и ее структура  

 Место психологии в системе наук. Отрасли психологии  

 Методы психологии  

 Историческое развитие психологии. Основные направления в 

психологии 

 

 Строение и функционирование психики человека  

 Строение нервной системы  

 Учение о высшей нервной деятельности  

 Сознание как высший уровень развития психики  

 Деятельность человека  

 Психология познавательных процессов  

 Эмоционально-волевая сфера человека  

 Психология личности  

 Психология общения  

 Межгрупповые отношения и взаимодействия  

4 ПЕДАГОГИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА Тест/оценка 

 Педагогика как наука и практика  

 Сущность образования как педагогической категории  

 Теория обучающей деятельности как дидактическая основа  

 Профессорско-преподавательская деятельность спортивного 

педагога 

 

 Методы и средства педагогической деятельности спортивного 

педагога 

 

 Формы организации педагогического процесса  

 Система воспитательной деятельности спортивного педагога  

 Педагогическое мастерство спортивного педагога  

 Педагогические технологии в сфере физической культуры и 

спорта 

 

 Педагогические инновации в сфере физической культуры и 

спорта 

 

 Диагностика готовности специалиста в области физической 

культуры и спорта 

 

 Педагогическое творчество, факторы продуктивной 

педагогической деятельности в сфере физической культуры и 

спорта 

 

 Самоуправление учебно-познавательной деятельностью 

студентов в сфере физической культуры: теория и технологии 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Тест/оценка 

 Общие положения по проведению торжественного церемониала 

соревнований 

 

 Представление участников и судей соревнований  

 Церемония закрытия соревнований и награждения призеров  

 Подведение итогов соревнований  

 Методическое обеспечение спортивных мероприятий  

 Страхование спортсменов и тренеров  

 Меры по обеспечению общественного порядка  

6 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Тест/оценка 

7 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

Тест/оценка 

 Общие требования к физкультурно-оздоровительным и  
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спортивным услугам 

 Нормативно-правовые документы, регламентирующие создание 

условий безопасности для здоровья и жизни обучающихся при 

организации образовательного процесса в образовательных 

организациях 

 

 Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

безопасность эксплуатации физкультурно-спортивных 

сооружений общеобразовательных организаций, спортивного 

оборудования и инвентаря 

 

 Безопасность эксплуатации спортивного оборудования и 

инвентаря 

 

 Рекомендации для должностных и ответственных лиц при 

выборе, закупке спортивного оборудования и инвентаря для 

образовательных организаций 

 

8 ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тест/оценка 

9 ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тест/оценка 

11 ИТОГОВАЯ  РАБОТА ВКР 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА Электронный учебник, тест 

2 ПЕДАГОГИКА  Электронный учебник, тест 

3 ПСИХОЛОГИЯ Электронный учебник, тест 

4 ПЕДАГОГИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА Электронный учебник, тест 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Электронный учебник, тест 

6 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Электронный учебник, тест 

7 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

Электронный учебник, тест 

8 ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Электронный учебник, тест 

9 ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Электронный учебник, тест 

10 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

30 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 
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публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Организация и проведение спортивного соревнования (на примере конкретного турнира). 

2. Использование маркетинга при проведении коммерческих соревнований (на примере…). 

3. Формирование имиджа и управление репутацией спортивной организации. 

4. Разработка программы PR- деятельности спортивной организации ( на примере…). 

5. Стратегия развития организации (на примере…). 

6. Оптимизация организационной структуры спортивной организации (на примере…). 

7. Управление мотивацией персонала в спортивной организации. 

8. Управление карьерой профессионального спортсмена. 

9. Оптимизация управления персоналом в спортивной организации за счет применения новых 

кадровых технологий. 

10. Особенности реализации функций управления персоналом в различных спортивных 

организациях. 

11. Особенности межличностных взаимоотношений и их влияние на управление в спортивной 

организации (на примере...). 

12. Разработка критериев оценки эффективности деятельности спортивного менеджера. 

13. Анализ тенденции развития индустрии спорта в России. 

14. Влияние личности спортсмена на эффективность управления. 

15. Разработка модели профессиональной компетенции спортивного менеджера. 

16. Разработка маркетинговой стратегии спортивной организации (на примере спортивной 

федерации, профессионального клуба). 

17. Совершенствование финансовой политики спортивной организации (на примере...). 

18. Разработка программы работы профессионального спортивного клуба с болельщиками (на 

примере...). 

19. Анализ инвестиционной привлекательности для бизнеса спортивных проектов. 

20. Использование маркетинговых возможностей в трансфертной деятельности. 

21. Формирование механизмов взаимодействия спортивной организации со спонсорами (на 

примере…). 

22. Использование профессионального спортсмена в маркетинге и разработка программы 

профессионального спортсмена в маркетинге. 

23. Влияние олимпийских игр на развитие спортивной инфраструктуры. 

24. Совершенствование системы управления спортивно-оздоровительным клубом. 

25. Формирование и продвижение бренда профессионального спортивного клуба (на 

примере…). 

26. Развитие спортивных лиг как фактор повышения конкурентоспособности вв 

профессиональном спорте. 

27. Разработка маркетинговой программы спортивного сооружения. 

 


