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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – управленческая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и проектирование 

путей еѐ обогащения и развития для обеспечения качества управления. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины - подготовка обучающихся к решению профессиональных задач, 

связанных с предоставлением населению различных физкультурно-образовательных услуг. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Система физкультурно-спортивных услуг для различных категорий населения» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.6).  

Содержание дисциплины «Система физкультурно-спортивных услуг для различных категорий 

населения» опирается на знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения по 

образовательной программе – программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Система физкультурно-спортивных услуг для различных категорий 

населения» выступает опорой для освоения содержания дисциплины «Управление физкультурной 

работой с населением по месту жительства»; для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-13 готовность 

изучать состояние 

и потенциал 

управляемой 

системы и ее 

макро- и 

микроокружения 

путем 

использования 

комплекса 

методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа 

З1 (ПК-13): состояние и 

потенциал управляемой системы, 

основные процедуры 

использования комплекса 

методов стратегического и 

оперативного анализа 

знать: 

- сущность физкультурно-

образовательных услуг; 

- проблемы реализации 

государственной политики в 

сфере предоставления 

физкультурно-спортивных услуг 

У1 (ПК-13): изучать макро- и 

микроокружение управляемой 

системы 

уметь: 

- анализировать качество 

процесса организации 

физкультурно-образовательной 

услуги; 

-формулировать маркетинговые 

цели физкультурно-

оздоровительных организаций 

В1 (ПК-13): способами оценки 

состояния и потенциала 

управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем 

использования комплекса 

методов стратегического и 

оперативного анализа 

владеть: 

- навыками определения 

стратегии конкуренции на рынке 

услуг физической культуры и 

спорта. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 3 

 Общая трудоемкость 180/5 72/2 108/3 

 Контактная работа 20 8 12 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 16 6 10 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен  - - 

 Самостоятельная работа 156 64 92 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.рабо

та Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

Раздел 1.Система управления качеством в сфере 

услуг физической культуры 
    

1 Сущность физкультурно-образовательных услуг 0,5 1 - 10 

2 Реализация государственной политики в сфере 

предоставления физкультурно-спортивных 

услуг 

0,5 1 - 10 

3 Управление качеством физкультурно-

образовательных услуг 
0,5 2 - 22 

4 Конкуренция на рынке физкультурно-

спортивных услуг: виды, особенности, 

стратегии 

0,5 2 - 22 

  2 6 - 64 

 3 семестр 

Раздел 2.Рынок физкультурно-спортивных услуг 

для различных категорий населения 
    

5 Рынок физкультурно-спортивных услуг для 

производителей услуг 
1 5 - 30 

6 Рынок физкультурно-спортивных услуг для 

потребителей услуг 
1 5 - 30 

  2 10 - 60 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 16 - 156 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.Система управления качеством в сфере услуг физической культуры. 

 

Тема 1.Сущностьфизкультурно-образовательных услуг. 
Базовый перечень услуг физической культуры и спорта. Сегментация рынка по видам 

физкультурно-образовательных услуг. Правила формирования и ведения базовых (отраслевых) 

перечней государственных и муниципальных услуг и работ (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2014 № 151). 

 

Тема 2. Реализация государственной политики в сфере предоставления физкультурно-

спортивных услуг. 

Функции управления качеством в сфере услуг физической культуры. Задачи государственной 

политики в области обеспечения населения общественно-значимыми услугами ФКС, повышения их 

качества и конкурентоспособности. 

 

Тема 3.Управление качеством физкультурно-образовательных услуг. 

Качество процесса организации физкультурно-образовательной услуги. Маркетинговые цели 

физкультурно-оздоровительных организаций. 

 

Тема 4. Конкуренция на рынке физкультурно-спортивных услуг: виды, особенности, 

стратегии. 

Виды конкуренции на рынке услуг физической культуры и спорта. Особенности и стратегии 

конкуренции на рынке услуг физической культуры и спорта. 

 

 

Раздел 2.Рынок физкультурно-спортивных услуг для различных категорий населения. 

 

Тема 5. Рынок физкультурно-спортивных услуг для производителей услуг. 

Организованные формы занятий физическими упражнениями и спортом в виде урочных занятий, 

спортивных и оздоровительных секций, спортивных команд и клубов. Спортивные зрелища. Разработка 

методик, методических комплексов физкультурно-оздоровительных занятий, программ физического 

воспитания и систем подготовки спортсменов. 

 

Тема 6. Рынок физкультурно-спортивных услуг для потребителей услуг. 

Организованные формы занятий физическими упражнениями и спортом в виде урочных занятий, 

спортивных и оздоровительных секций, спортивных команд и клубов. Спортивные зрелища. Разработка 

методик, методических комплексов физкультурно-оздоровительных занятий, программ физического 

воспитания и систем подготовки спортсменов. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
,3

 с
ем

ес
тр

ы
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), проблемно-поисковые активные технологии (проблемная 

лекция) 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

проблемно-поисковые активные технологии (проблемный семинар); рейтинговые 

технологии 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

  выполнение письменных заданий 

Внеаудиторная 156  проработка конспекта лекции; 

 подготовка реферата; 

 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- сущность физкультурно-образовательных услуг; 

- проблемы реализации государственной политики в 

сфере предоставления физкультурно-спортивных услуг 

уметь: 

- анализировать качество процесса организации 

физкультурно-образовательной услуги; 

- формулировать маркетинговые цели физкультурно-

оздоровительных организаций 

владеть: 

- навыками определения стратегии конкуренции на 

рынке услуг физической культуры и спорта. 

Текущий 

контроль 

- письменные задания; 

- реферат 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- вопросы к зачету, 

- практические  задания 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Педагогика физической культуры [Текст] : учеб. для студентов учреждений высш. проф. 

образования / С. Д. Неверкович [и др.] ; под ред. С. Д. Неверковича. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Академия, 2013.– 320 с. 

2. Мельникова, Ю.А. Организационно-правовые основы внешкольных форм физической культуры 

и спорта : учебное пособие / Ю.А. Мельникова, И.И. Самсонов ; Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 2009. - 140 с. : табл. - 

Библиогр.: с.88-92. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298130 

3. Минникаева, Н.В. Организация физкультурно-оздоровительных предприятий : учебное пособие / 

Н.В. Минникаева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2014. - 120 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 116. - ISBN 978-5-8353-1594-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278906. 

4. Организационные аспекты управления физкультурно-спортивным движением : учебное пособие / 

А.И. Шамардин, В.Д. Фискалов, А.Ю. Зубарев, В.П. Черкашин ; под ред. В.Д. Фискалова. - М. : 

Советский спорт, 2013. - 464 с. - ISBN 978-5-9718-0628-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373. 

5. Филиппов, С.С. Спортивный клуб школы: этап становления / С.С. Филиппов, Т.Н. Карамышева. - 

2-е изд., испр. и доп. - Москва : Советский спорт, 2012. - 300 с. - ISBN 978-5-9718-0596-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210372 

6. Харисова, Л.М. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

деятельности : учебное пособие / Л.М. Харисова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова. - Кострома :КГУ им. Н. 

А. Некрасова, 2011. - 370 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7591-1258-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275636 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Григорьев, А.В. Основные пути реализации государственной политики Республики Беларусь в 

сфере физической культуры, спорта и туризма [Текст] / А. В. Григоров // Теория и практика физической 

культуры. - 2014. - № 3. - С. 32-35. 

2. Корякин, В. В. Совершенствование законодательства в сфере развития детско-юношеского 

спорта и подготовки спортивного резерва: проблемы и пути их решения [Текст] / В. В. Корякин // 

Спорт: экономика, право, управление. - 2011. - № 3. - С. 8-10. 

3. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации / . 

- М. : Советский спорт, 2012. - 144 с. - ISBN 978-5-9718-0638-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210446. 

4. Педагогика физической культуры и спорта [Текст] : рек. УМО в качестве учеб.для студентов 

вузов / С. Д. Неверкович [и др.] ; под ред. С. Д. Неверковича. - Москва : Академия, 2010. - 329 с. – 8 экз. 

5. Серегина, О. Б.  Некоторые вопросы подготовки педагогических кадров в сфере физической 

культуры в контексте реализации федерального государственного образовательного стандарта [Текст] / 

О. Б. Серегина // Здоровьесберегающее образование : науч.-практ. журн. - 2012. - № 4. - С. 65-68. 

6. Степанова, О. Н. Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности [Текст] : рек. УМО в 

качестве учеб. пособия / О. Н. Степанова. - Москва : Советский спорт, 2008. - 478 с.  

7. Харисова, Л.М. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

деятельности : учебное пособие / Л.М. Харисова ; Костромской государственный университет имени Н. 

А. Некрасова, Министерство образования и науки Российской Федерации. - Кострома : КГУ им. Н. А. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

Некрасова, 2011. - 370 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7591-1258-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275636. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Издательский Дом Первое сентября [Электронный ресурс]. - Режим доступа :http://1september.ru/ 

2. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» [Электронный ресурс]. - Режим доступа :http://www.teoriya.ru/ 

3. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. Режим доступа 

:http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс разработан с учетом рейтинговой системы оценивания успеваемости обучающихся 

(использована балльно-рейтинговая накопительная система по результатам деятельности студентов на 

лекционных, семинарских занятиях, во внеаудиторной самостоятельной работе). Итоговый контроль 

(зачет) - автоматически: 60 и более баллов. 

 

Оценка работы обучающихся в рейтинговых баллах 

 

Виды работ и контроля Итого 

Семинары 50 

Внеаудиторная самостоятельная работа  не более 40 

Защита реферата 10 

Итоговый контроль (зачет) автоматически 

Итого по дисциплине не менее 60 

 

Виды контроля успеваемости, применяемые на аудиторных занятиях, 

их оценка в рейтинговых баллах 

 

Виды контроля успеваемости Баллы / за весь семестр 

Аудиторная работа 

Опрос и активность на семинаре  2х8/16 

Выполнение письменных заданий (6 тем) 6х6/36 

Защита реферата 10 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Конспект лекции 3х6/18 

Подготовка реферата 20 

Бонусные баллы 

нет  

Дисциплинарные баллы 

Неподготовленность к семинарскому, практическому занятию, отказ 

отвечать / отказ выполнять практические задания на семинаре 

минус «стоимость» вида 

работы 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 


