
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

по дисциплине ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

для студентов 4 курса очного отделения, обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура, профиль «Спортивный менеджмент», на 2019 -2020 учебный год. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Кафедра ОПиСД 

Ведущий преподаватель Богданович Наталья Генриховна 

e-mail bogdanovich@inbox.ru 

Сроки изучения дисциплины 8 семестр 

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

Количество лекционных занятий (часов)  20 час 

Количество практических  занятий (часов)  36 час 

Объѐм самостоятельной работы студентов (в часах)  52 час 

Форма промежуточного контроля Итоговый контроль – зачет с оценкой 

 

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

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Н№ 

п/п 

 

 

 

Наименование разделов и тем              

 

 

Кол-во часов 

 

Кол-во баллов по каждому виду контроля 

Лекц. Сем. Прак. Сам.раб Посещение 

аудит. зан. 

 

Написание 

самостоят. 

работы 

Выступление 

по теме сам. 

работы 

Контр. 

работа 

Зачет 

1. Психология управления. Цели, задачи и 

содержание психологии управления.  
4  4 8 1,5 12 2   

 Текущий контроль ЗУН по теме № 1         4 

2. Личность как субъект управления 4  10 12 2,4 12 2   

 Текущий контроль ЗУН по теме № 2         4 

3. Управление групповым поведением в 

организации 
4  10 14 2,4 14 2   

 Текущий контроль ЗУН по теме № 3         4 

4. Лидерское поведение и власть в 4  8 8 2,2 10 2   



современном управлении 

 Текущий контроль ЗУН по теме № 4         4 

5. Организация как субъект управления. 

Управление инновациями в организации в 

сфере физической культуры и спорта  

4  4 10 1,5 12 2   

 Текущий контроль ЗУН по теме № 5         4 

 Зачет с оценкой          

 ИТОГО 20  36 52 10 60 10  20 б 

 Всего 108 100 Баллов 

 

2.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Вид СРС Бюджет 

времени  

(час.) 

Кол-во 

баллов 

1. 

 

Психология управления. Цели, 

задачи и содержание 

психологии управления.  

 

Задание 1. Самостоятельно найти и отобрать определения к основным 

понятиям, изучаемым по психологии управления, из словарей, учебников, 

энциклопедий, используя ресурс электронной библиотечной системы 

http://www.iprbookshop.ru: Овладеть содержанием понятий.  

4 6 

Задание 2. Составление таблицы по основным теориям поведения человека в 

организации 

4 6 

2. 

 

Личность как субъект 

управления  

Задание 1. Практическая работа «Характеристика организаций»  2 2 

Задание 2. Составить методические рекомендации по преодолению стресса для 

сотрудников организации (на примере конкретной организации) 

6 6 

Задание 3. Обобщить основные системы индивидуального планирования 

работы и выбрать наиболее эффективную 
4 4 

3. Управление групповым 

поведением в организации  

 

 

 

Задание 1. Анализ коммуникативных барьеров (на примере конкретной 

организации) 

2 2 

Задание 2. Составить аналитическую справку (на примере конкретной 

организации) о формах мотивации сотрудников и их эффективности. 

6 6 

Задание 3. Разработать деловую игру «Деловое совещание» и подготовить 

ситуации по выработке решений с учетом ролевой структуры. 

4 4 

Задание 4. Анализ конфликтной ситуации с предложениями по ее разрешению 2 2 

4. Лидерское поведение и власть в 

современном управлении 

Задание 1. Обобщить  данные по теориям лидерства и составить 

характеристику личностного профиля лидера 

8 10 

5. Организация как субъект 

управления. Управление 

Задание 1. На примере конкретной организации проанализировать ее 

организационную культуру и предложить меры по ее улучшению (при 

4 4 



инновациями в организации в 

сфере физической культуры и 

спорта  

 

необходимости) 

Задание 2. Проанализировать на каком этапе развития находится конкретная 

организация. Предложить возможные варианты изменений для ее развития и 

необходимые меры по их осуществлению. 

6 8 

 ИТОГО:  52 60 

 

2.3. 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. 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, самостоятельное и правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных 

в соответствующей теме дисциплины; всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве случаев правильное выполнение обучающимся всех СРС, 

предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; систематическое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» - ошибки при выполнении сложных СРС, самостоятельное и правильное выполнение только 

простых СРС; обладание необходимыми знаниями для устранения ошибок под руководством преподавателя. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные ошибки в выполнении СРС, предусмотренных темой дисциплины; пробелы 

в знаниях основного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для устранения ошибок без дополнительных занятий по дисциплине. 

 

2.4. 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 

Посещение аудиторных занятий (лекции, 

практические занятия) 
28 0,35 10 

Написание самостоятельной работы 5 2-10 60 

Выступление по теме самостоятельной работы 5 2 10 

Зачет с оценкой (текущий контроль ЗУН по темам) 1 20 20 

Всего:   100 

 

2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине (болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к прохождению 

тестирования по теоретическим и прикладным вопросам.  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для положительной оценки объеме, студент сдает зачет по билетам. 



3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература  

Основная литература 

1. Захарова Л.Н. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Логос, 2014. — 376 c. — 978-5-98704-499-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51639.html 

2. Галиуллина, С.Д. Психология управления [Электронный ресурс] : Учебное пособие / С.Д. Галиуллина .— 2-е изд., доп. — Уфа : УГУЭС, 

2013 .— 240 с. — ISBN 978-5-88469-622-8. —  Режим доступа: https://rucont.ru/efd/278838 

3. Королев Л.М. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. Королев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2017. — 184 c. — 978-5-394-02749-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70835.html 

4.Митин А.Н. Психология управления [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Митин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Волтерс Клувер, 

2011. — 400 c. — 978-5-466-00637-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16794.html 

5. Психология управления в организации [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.С Карымова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 286 c. — 978-5-7410-1341-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54148.html 

6. Трусь А.А. Психология управления. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Трусь. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 350 c. — 978-985-06-2643-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48016.html 

 

Дополнительная литература 

1. Алексеев, С.В. Спортивный менеджмент [Текст] : учебник. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 687 с. 

2. Ильенкова, С.Д. Инновационный менеджмент [Текст] : учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 392 с. 

3. Ковальчук, А.С. Основы имиджелогии и делового общения [Текст] : учебное пособие. - 6-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2009. - 282 с. : ил. - (Высшее образование). 

4. Козлов В.В. Психология управления [Электронный ресурс] / В.В. Козлов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2014. — 353 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18337.html 

5. Малягина Н.А. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Малягина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. — 216 c. — 978-5-374-00560-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10806.html 

6. Основы психологии управления [Электронный ресурс] : учебное пособие /Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2011. — 182 c. — 978-5-7882-1144-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61994.html 

7. Починкин, А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта [Текст] : учебное пособие. - 2-е изд., перераб. доп. - М. : Советский 

спорт, 2010. - 264 с. : ил. 

Рассыпнова, Ю.Ю. Психология управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие с метод. указаниями / Ю.Ю. Рассыпнова .— Пенза : РИО 

ПГСХА, 2013 .— 49 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/225015 

8. Романова Е.В. Психология управления. На пути к руководящей должности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Романова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 136 c. — 978-5-

7264-1032-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30786.html 

http://www.iprbookshop.ru/51639.html
http://www.iprbookshop.ru/18337.html
https://rucont.ru/efd/225015


9. 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 

10. Шуванов, В.И. Социальная психология управления [Текст] : учебник. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 463 с. : ил. 

 

Другие источники 

1. HR-Journal.ru  - http://www.hr-journal.ru/  

2. Административно-управленческий портал - http://www.aup.ru/  

3. Время МБ: для малого бизнеса и предпринимателей - http://www.vmb.kirov.ru/index.htm 

4. Директор-Инфо - http://www.directorinfo.ru/  

5. Корпоративный менеджмент - http://www.cfin.ru  

6. Новый менеджмент (эл. журнал) - http://www.new-management.info/  

7. Полнотекстовая библиотека литературы - www.sotsium.ru – 

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

9. Публикации Высшей школы экономики  - http://www.hse.ru/pubs.html  

10. Российский журнал менеджмента - http://www.rjm.ru/  

11. Русский предприниматель - http://www.ruspred.ru/index.php  

 

 

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 
Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Оценка по шкале ECTS 
F 

 

E 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 

 

 

И.о. зав. кафедрой ОПиСД, к.ф.н. Ю.В. Карпова 

 

Ведущий преподаватель, к. психол. н., доцент Н.Г. Богданович 
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