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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

По дисциплине МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ для студентов 4 

курса, очной формы обучения, обучающихся по направлению «Физическая культура», профилю - 

спортивный менеджмент на 2018-2019 учебный год. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Кафедра Теоретико-методических основ физической культуры и спорта с курсом 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Ведущий преподаватель Киселева Ирина Николаевна 

e-mail kiseleva_irk@mail.ru 

Сроки изучения дисциплины 7 семестр 

Трудоемкость дисциплины (в часах / зачетных ед.) 108/3 

Количество лекционных занятий (часов) 12 часов 

Количество практических  занятий (часов) 20 часов 

Объѐм самостоятельной работы студентов (в часах) 76 час 

Форма промежуточного контроля Зачет с оценкой 

2. ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование разделов и тем 
Кол-во часов Кол-во баллов по каждому виду контроля 

Л ПиС СРС 
Пос. 

лекций 

Пос. 

сем. 

Работа 

на сем. 
СРС Экз Зач 

1.  Социально-психологические особенности 

спортивных групп и коллективов 
2  4 15 2  2 2 10   

2.  Межличностные отношения и групповые процессы в 

спортивной команде 
2  4 15 2  2 2 10   

3.  Психологические основы общения в спорте 3  4 15 2  2 2 10   

4.  Лидерство и руководство в спортивной команде  2 4 15  2 2 2 10   

5.  Психология конфликта в спортивной команде  3 4 16  2 2 2 10   

 
Зачет с оценкой         20 
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ИТОГО 12 20 76 20 10 10 50  20 

 Всего 108 100 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ п/п Наименование темы, раздела Вид СРС 

Бюджет 

времени 

(час.) 

Кол-во 

баллов 

1 1. Социально-психологические 

особенности спортивных групп и 

коллективов 

1. Составить схему классификации социальных 

групп. 

2. Составить таблицу, отражающую стадии 

развития малой группы. 

3. Описать специфические признаки спортивной 

команды. 

4. Разработать план психолого-педагогических 

мероприятий по формированию коллектива в 

спортивной группе (на примере группового вида 

спорта). 

15 10 

2 2. Межличностные отношения 

и групповые процессы в спортивной 

команде 

1. Составить глоссарий основных понятий. 

2. Подобрать методы изучения межличностных 

отношений и групповых процессов в спортивной 

группе. 

3. Проанализировать структуру спортивной 

группы при помощи метода социометрии. 

15 10 

3 3. Психологические основы 

общения в спорте 

1. Описать особенности общения в спорте. 

2. Составить программу социально-

психологического тренинга для спортсменов. 

3. Разработать тестовые задания и варианты 

ответов по данной теме. 

15 10 

4 4. Лидерство и руководство в 

спортивной команде 

1. Дать характеристику типов и видов лидерства в 

спортивной команде. 

2. Дать характеристику понятию «совместимость 

15 10 
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членов спортивной команды». 

3. Предложить план работы с лидером 

спортивной группы, чье поведение в определенных 

ситуациях оказывает отрицательное влияние на 

соревновательную деятельность команды, членом 

которой он сам является (на примете игровых видов 

спорта). 

4. Дать характеристику особенностей 

взаимоотношений в системах «тренер-спортсмен» и 

«спортсмен-спортсмен».  

5 5. Психология конфликта в 

спортивной команде 

Содержание СРС № 5: 

1.  Составить таблицу типов конфликтных 

ситуаций и привести примеры их проявлений в спорте. 

2. Составить таблицу, отражающую содержание и 

причины конфликтов тренера со спортсменами в разные 

возрастные периоды психологического и физического 

развития. 

2. Описать пример конфликтной ситуации (на 

примере сферы физической культуры и спорта) и 

привести 2-3 способа разрешения данного конфликта. 

16 10 

 ИТОГО:  96 50 б. 

 

2.2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» 

начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от 

максимального количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» баллы не начисляются. 

 

2.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ 

Текущая и итоговая аттестация знаний студентов по дисциплине осуществляется на основе балльной системы контроля качества 

знаний. Максимальное количество баллов по дисциплине – 100.  
 

Виды (формы) контроля 

Распределение баллов 

Кол-во 
Количество баллов за один вид 

контроля 
Общее кол-во баллов 
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Посещение аудиторных занятий  5 4 20 

Написание самостоятельной работы 5 10 50 

Выступление по теме самостоятельной работы 5 2 10 

Зачет с оценкой  (рубежный контроль ЗУН по 

разделам) 
 20 20 

Всего:   100 

 
2.4. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине (болезнь, УТС и т.п.),……  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для положительной оценки объеме, студент сдает экзамен (зачет) по 

билетам. 

 

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и возрастной психологии и психологии общения [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Ю.А. Белова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012. — 129 c. — 

978-5-93252-267-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12702.html - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Петрова Ю.А. Психология делового общения и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Петрова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 183 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8540.html - 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

  

Дополнительная литература: 

1. Алтухов С.В. Ивент-менеджмент в спорте. Управление спортивными мероприятиями [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / С.В. Алтухов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2013. — 208 c. — 978-5-9718-0686-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40802.html -  ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

2. Бабушкин Г.Д. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебник для вузов физической культуры / Г.Д. Бабушкин. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2011. — 237 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65064.html - ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

3. Колесникова Г.И. Позитивное общение без манипуляции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Колесникова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 198 c. — 978-5-4486-0274-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73622.html - ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

4. Хасанова Г.Б. Психология управления трудовым коллективом [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Б. Хасанова, Р.Р. 

Исхакова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2012. — 

260 c. — 978-5-7882-1334-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62253.html - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
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Другие источники:  

Библиотеки 

Научная электронная библиотека  

E-LIBRARY.ru. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

Журналы 

Проблемы современной экономики http://www.m-economy.ru/ 

Сайты государственных органов 

Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/ 

Министерство экономического развития РФ http://economy.gov.ru/ 

Правительство Иркутской области http://irkobl.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине 

Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале ECTS 
F 

 

E 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 

 

И.о. зав. кафедрой ТМО ФКиС с курсом ГСЭД, к.э.н. Боровских С.В. 

Ведущий преподаватель к.э.н., доцент кафедры ТМО ФКиС с курсом ГСЭД Боровских С.В. 

 
 

http://elibrary.ru/defaultx.asp

