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Программа обязательной дисциплины «Технологии  организации спортивно-

зрелищных мероприятий» вариативной части  Блока 1 (Б1.В.ОД.18)  составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. 

 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессионально-

педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи в  
организации и проведении спортивно-массовых мероприятий в различных 
звеньях физкультурного  движения  с использованием современных  технологий 
основанных на творческих способностях и профессиональных знаниях студента. 

  
Основные задачи освоения дисциплины: 
 изучение общих вопросов о  технологиях  организации и проведении  

спортивно – зрелищных мероприятий с разными группами населения;  
-освоение навыков организации и проведения физкультурно-зрелищных 
мероприятий, находить и корректно определять средства, методы и 
методические приёмы  для решения  поставленных задач;  
 формирование у занимающихся потребности в ведении здорового, 

физически активного образа жизни через спортивно-зрелищные мероприятия.  
 развить у студентов профессиональные способности по решению 

комплексных задач поисково-проблемного характера. 
Результатом освоения дисциплины «Технологии организации спортивно- 

зрелищных мероприятий» является овладение обучающимися по направлению 
подготовки 49.03.01 Физическая культура  следующих видов профессиональной 
деятельности: 

- организационно-управленческую; 
в том числе компетенциями, заданными ФГОС ВО. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы  
 
В результате освоения дисциплины «Технологии  организации спортивно- 

зрелищных мероприятий» обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 
навыками с целью приобретения следующих компетенций:  

Коды 
компете

нции 

 Планируемые 
результаты освоения 
ОПОП  Наименование 

компетенций( в 
соответствии с ФГОС 

ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-21 Способностью 
организовывать и 
проводить массовые 
физкультурные и 
спортивно-зрелищные 
мероприятия 

Знать:   
- сущность процесса реализации массовых физкультурных и 
спортивно-зрелищных мероприятий; 
- формы и виды спортивных мероприятий; 
- классификацию спортивных соревнований. 
Уметь: 
- определять и проводить спортивных мероприятий и  
спортивно – зрелищные мероприятия; 
- определять  цели и задачи массовых физкультурных и 
спортивно-зрелищных мероприятий. 
Владеть:  
- способностью  планировать методику по проведению 
спортивных, массовых физкультурных - оздоровительных и 
спортивно-зрелищных мероприятий с учетом поставленных задач 
-способностью формировать цели и задачи и решать их  при 



проведении спортивно-массовых мероприятий с учетом 
возраста, места проведения   

ПК-24 Способность вести 
профессиональную 
деятельность с учетом 
особенностей 
функционирования 
различных типов 
спортивных объектов 

Знать:  
- систему проведения спортивно-зрелищных мероприятий с 
учётом структуры  и типа  спортивного объекта 
- структуру и содержание календаря спортивно-массовых 
мероприятий; 
- систему определения победителя. 
Уметь:  
- составить схему календаря спортивно-зрелищных 
мероприятий с учетом использования разливных типов 
спортивных объектов; 
- составить проект технологии проведения спортивно-
зрелищного мероприятия в бассейне; 
- самостоятельно проектировать положения по проведению 
спортивных соревнований  в объектах различного типа и на 
природе   
Владеть:  
-находить варианты методик организации и проведения 
спортивно-массового мероприятии по циклическим видам 
спорта; 
- методикой разработки проекта проведения спортивно-
зрелищного мероприятия с учетом возрастных особенностей и 
типом спортивного объекта  
- методикой определения победителей в спортивных играх, 
циклических видах спорта, единоборствах и в  народных играх 

ПК-25 Способность 
организовывать 
физкультурно-спортивные 
мероприятия с учетом 
действующих норм и 
правил безопасности для 
участников, зрителей и 
обслуживающего 
персонала 

Знать:  
- нормативно-правовые документы и акты по технике 
безопасности; 
- организацию безопасности спортсменов и зрителей  с учетом 
проведения мероприятия в закрытых, открытых и естественных 
условиях;  
- порядок оснащения спортивных залов средствами 
пожаротушения и аптечками первой медицинской помощи 
Уметь:  
-анализировать и  предвидеть критические ситуации и 
анализировать способы их преодоления; 
- распределить потоки участников, зрителей и 
обслуживающего персонала с учетом плана эвакуации 
спортивного сооружения. 
Владеть:  
- методикой разработки пункта положения «Правила 
безопасности для участников, зрителей и обслуживающего 
персонала»; 
- разработкой пакета документов по технике безопасности 
проведения спортивно-зрелищных мероприятий при 
проведении их в естественных условиях. 
 - порядок оснащения спортивных залов средствами 
пожаротушения и аптечками первой медицинской помощи 

ПК- 26 Способность планировать 
оснащение физкультурно-
спортивной организации 
соответствующим 
оборудованием, 
экипировкой и 
инвентарем 

Знать:- санитарно-гигиенические требования к экипировке 
спортсменов и участников спортивно-массовых мероприятий; 
- назначение оборудования и инвентаря и требования к них при 
использовании в практической деятельности. 
Уметь: - определять исправность оборудования и инвентаря 
необходимого для проведения спортивно-зрелищных 
мероприятий; 
- использовать инвентарь и оборудование на спортивно-
зрелищном мероприятии согласного его эксплуатационных 
характеристик.   



Владеть:  
- составление акта использования оборудования и инвентаря 
согласно его инструкции по эксплуатации.  

 
Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине 

обеспечивается чтением лекций, проведением практических занятий в форме 
выполнения работ по заданию преподавателя, самостоятельной работой студентов 
по выполнению заданий направленных на изучение и анализ литературных 
данных, обсуждение различным форм проведения спортивно-массовые 
мероприятий, обобщение теоретического  и практического опыта специалистов 
сферы физической культуры и спорта. Контроль знаний осуществляется по 
качеству представленных отчетов о выполнении заданий СРС, собеседования по 
пройденным темам, демонстрации практических навыков, теоретических знаний 
на экзамене.  
 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Технологии организации спортивно-зрелищных мероприятий» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части         Блока  1 
(Б1.В.ОД.18) учебного плана ОПОП направления подготовки 49.03.01 Физическая 
культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе (10 
семестр) по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.  

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые 
знания по дисциплинам как: «Теория и методика избранного вида спорта», 
«Теория и методика обучения базовым видам спорта», «Педагогика», 
«Физиология», «Теория и методика физической культуры». 

Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление об 
организации и проведении спортивно-зрелищных мероприятий  с различным 
возрастным цензом населения. Знания и умения полученные в результате 
освоения дисциплины «Технологии организации спортивно-зрелищных 
мероприятий» является необходимыми для изучения следующих дисциплин 
«Менеджмент физической культуры», «Маркетинг физической культуры», и 
производственных практик по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности.  

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием  

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Технологии организации спортивно – 

зрелищных мероприятий» составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 
 

Объем дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины  72 

Аудиторная работа (всего): 
в том числе: 

12 



Лекции 4 
Занятия семинарского типа, в том числе: 8 
семинары - 
практические занятия 8 

          практикумы - 
          лабораторные работы - 
          Внеаудиторная работа (всего): 
          в том числе: 
          индивидуальная работа преподавателя с обучающимися 

- 

          Курсовое проектирование - 
          Групповые консультации - 
          Контроль  - 
Самостоятельная работа обучающихся 60 
Форма промежуточной аттестации обучающегося  Зачет  

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
с указанием отведенного на них количества академических часов  

и видов учебных занятий 
 

5.1. Структура дисциплины 

№ Темы (разделы) 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости. Форма 

промежуточной аттестации (по 
семестрам), с учетом 

формируемой компетенции  Всего 
(часов) 

Аудиторные занятия 
(час) 

СРС 
Лекции Практич. 

1 Предмет, цели и 
задачи дисциплины 

10    3 

Текущий контроль-
собеседование, реферат, 
опрос. Промежуточный 
контроль-тестирование, 
выполнение ситуационных 
задач, выполнение заданий 
по СРС. ПК-21 

2 Система проведения 
спортивно-
зрелещных 
мероприятий (СЗМ) 10  2 2 15 

Текущий контроль-
собеседование, реферат, 
опрос. Промежуточный 
контроль-тестирование, 
выполнение ситуационных 
задач, выполнение заданий 
по СРС. ПК-21; ПК-24 

3 Управление  СЗМ 

10    6 

Текущий контроль-
собеседование, реферат, 
опрос.  Промежуточный 
контроль-тестирование, 
выполнение ситуационных 
задач, выполнение заданий 
по СРС. ПК-24, ПК-21 

4 Организация СЗМ 
10  2 2 6 

Текущий контроль-
собеседование, реферат, 
опрос. Промежуточный 



контроль-тестирование, 
выполнение ситуационных 
задач, выполнение заданий 
по СРС. ПК-25, ПК-24 

5 Планирование и 
контроль реализации 
СЗМ 10   1 6 

Текущий контроль-
собеседование, реферат, 
опрос.  Промежуточный 
контроль-тестирование, 
выполнение ситуационных 
задач, выполнение заданий 
по СРС. ПК-25, ПК-24 

6 Маркетинг СЗМ 
Спонсоринг 

10   1 6 

Текущий контроль-
собеседование, реферат, 
опрос. Промежуточный 
контроль-тестирование, 
выполнение ситуационных 
задач, выполнение заданий 
по СРС.ПК-25, ПК-24 

7 Финансовое 
управление СЗМ 

10   1 6 

Текущий контроль-
собеседование, реферат, 
опрос. Промежуточный 
контроль-тестирование, 
выполнение ситуационных 
задач, выполнение заданий 
по СРС. ПК-25, ПК-24 

8 Определение 
инвестиционной 
привлекательности 
мероприятия 10   1 6 

Текущий контроль-
собеседование, реферат, 
опрос. Промежуточный 
контроль-тестирование, 
выполнение ситуационных 
задач, выполнение заданий 
по СРС. ПК-26, ПК-25 

9 Особенности 
организации и 
проведения 
международных 
соревнований 

10    6 

Текущий контроль-
собеседование, реферат, 
опрос. Промежуточный 
контроль-тестирование, 
выполнение ситуационных 
задач, выполнение заданий 
по СРС. ПК-25, ПК24 

 Форма 
промежуточной 
аттестации 

10     
Зачет 
ПК-21, ПК-24, ПК-25, 
ПК-26 

 Итого  72 4 8 60  
 

 
5.2. Содержание дисциплины, структурированные по темам (разделам)  
 
Тема 1. Лекция: Предмет, цели и задачи дисциплины 
Место дисциплины системе ООП. Сущность процесса реализации СЗМ. 

Формы и виды СЗМ. Классификация спортивных соревнований. Виды и 
социальные функции физкультурно-спортивных и спортивно - зрелищных 



мероприятий. Система спортивных мероприятий. Документы, их структура и 
содержание по проведению спортивных мероприятий. 

Практические занятия. Разработать документы по проведению спортивных 
соревнований. План – календарь спортивно - массовых мероприятий. Разработать 
полную версию положения о соревнованиях  с учётом право – нормативных 
требований. 

Тема 2. Лекция:  Система проведения спортивно - зрелищных мероприятий 
(СЗМ) Система проведения. Система определения победителя. Единый 
календарный  план. Технологии проведения СЗМ. Варианты системы определения 
победителя. Единый календарный  план.        

Практические занятия. Разработать документы по проведению спортивно – 
зрелищных  соревнований.  Оперативный  план – календарь спортивно - массовых 
мероприятий. Разработать полную версию план - сценария о спортивном   
физкультурно-зрелищном  празднике для школьников « Папа, мама – я 
спортивная семья » 

Тема 3. Лекция:  Управление СЗМ.  Организация спортивных соревнований 
и мероприятий. Этапы подготовки и проведения  массового мероприятий. 
Технология управление СЗМ.  Организация спортивных  конкурсов и 
мероприятий. Этапы подготовки и проведения мероприятий. Предварительный, 
основной, заключительный.      

Практические занятия. Разработать документы  управления по проведению 
спортивно – зрелищных  мероприятий.  Оперативный  план  по этапам проведения 
спортивно - массовых мероприятий. Разработать  оперативный план, план - 
сценария о патриотическом   физкультурно -  зрелищном  празднике для  старших 
школьников « Богатыри земли русской » Заявки на участие в СЗМ. Табель  
работы. Ведомость выдачи призов. Отчёт главного судьи. 

Тема 4. Лекция:  Система проведения спортивно- художественного 
мероприятий. Планирование, подготовка и проведение мероприятия. Технология 
планирование, подготовка и проведение СХМ. Режиссура мероприятия.  

Практические занятия. Разработать документы  управления по проведению 
спортивно – художественного  мероприятий. Расширенный план по этапам 
проведения спортивно - художественного мероприятий. Сценарий церемонии 
открытия, закрытия,  работа со СМИ, смета.  

Тема 5. Лекция: Планирование и контроль  при реализации СЗМ – 
Фестиваль спорта: «ГТО – путь к ЗОЖ»  Составление развёрнутого плана. 
Организационный комитет его функции и задачи. Командная организация 
мероприятия.  Продюссирование СЗМ.  Управление мероприятием.  Составление 
документов  планирования и контроля.  Методика управления мероприятием.    

Практические занятия. Разработать документы  управления по проведению  
фестиваля.  Расширенный   план, приказ, письмо на аренду базы. Обязанности 
ответственных  по этапам проведения мероприятий. Сценарий церемонии 
награждения победителей фестиваля.    

Тема: 6 Лекция: Маркетинг СЗМ Спонсоринг. Спонсорские пакеты: виды и 
особенности их формирования. Оформление мест мероприятий. Пресс центр и его 
работа.   



Практические занятия. Разработать документы  для спонсоров. Маркетинг 
СЗМ. Разработать афишу мероприятия, программу, логотип мероприятия, 
вымпел. 

Тема:7 Лекция: Финансовое управление СЗМ. Определение 
инвестиционной  привлекательности мероприятия. Финансово-хозяйстенное 
обеспечение СЗМ. Виды рисков  СЗМ.   Подготовка технического плана.              

Практические занятия. Разработать документы по финансово – 
хозяйственному обеспечению мероприятия по выбору.  

Тема:8 Лекция: Материально-техническое обеспечение и подготовка 
технического задания. Акты приёма спортсооружения. Акты экспертизы по 
эксплуатации оборудования и инвентаря. Экипировка участников и санитарно - 
гигиенические требования к ней. 

Практические занятия. Разработать  акт технического обследования 
спортивного инвентаря гимнастического зал ГУОР.  Мероприятия по ТБ при 
проведении СЗМ. 

Тема 9. Лекция: Особенности организации и проведения международных 
соревнований. Служба протокола мероприятия. Допинг контроль. Медицинское 
обслуживание. Аккредитация. Организация торжественных мероприятий. Работа 
с VIP-участниками. Безопасность мероприятия. 

Практические занятия. Провести анализ открытия или закрытие  спортивно 
– зрелищного мероприятия Олимпийские игры в  г. Сочи.  Ваш анализ по данному 
международному мероприятию. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для  

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 
Дисциплина «Технологии организации спортивно-зрелищных 

мероприятий» предполагает  как аудиторную (лекции и практические занятия), 
так и самостоятельная работа студентов. Для аудиторной и самостоятельной 
работы обучающихся используются следующее учебно-методическое 
обеспечение:  

- аннотация, информационная справка и рабочая программа дисциплины; 
- презентации лекций и практических занятий; 
- методические указания по организации СРС, включающие план СРС в 

соответствии с тематическим содержанием дисциплины и задания для 
самостоятельной работы студентов с указанием формы контроля;  

- тесты для текущего контроля; 
- тесты для промежуточного контроля; 
- перечень вопросов -   промежуточного контроля; 
- перечень вопросов для экзамена по  дисциплине; 
- учебно – методическая литература; 
- ресурсы электронной библиотечной системы «IPRbooks», «Руконт». 
- информационные ресурсы сети «Интернет».  

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 



Фонд оценочных  средств   для  промежуточной аттестации по дисциплине, 
включает: 

-перечень планируемых результатов  обучения   по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

-описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования; 

-описание шкал оценивания; 
-критерии и процедуры оценивания результатов обучения по  дисциплине, 

характеризующих этапы формирования компетенций; 
-методические материалы, определяющие процедуры оценивания; 
-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения  (промежуточной аттестации)  по дисциплине 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Технологии организации 
спортивно-зрелищных мероприятий» представлен в приложении к рабочей 
программы. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины 

 
Основная литература: 
1. Алексеев С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент 
организации», «Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт» / С.В. 
Алексеев. - Электрон. текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 c. - 
978-5-238-02540-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66299.html 

Дополнительная литература: 
1. Смолин Ю.В. Методика подготовки и проведения физкультурно-

спортивных мероприятий [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 
Учебно-методическое пособие по дисциплине «Физическая культура» для 
студентов, обучающихся по специальности 053100 Менеджер социально-
культурной сферы / Ю.В. Смолин. - Электрон. текстовые данные. - Челябинск: 
Челябинский государственный институт культуры, 2006. - 38 c. - 2227-8397. - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56445.html 

2. Черняк Е.Ф. Спортивно-художественные праздники [Электронный ресурс] 
: учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 
071400.62 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», профиль 
подготовки «Театрализованные представления и праздники», квалификация 
(степень) выпускника – «бакалавр» / Е.Ф. Черняк. - Электрон. текстовые данные. - 
Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014. - 52 c. - 2227-
8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29711.html 

 
 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 
 



1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа: 
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  
http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-
vak.ru/pedagogy.htm 

5. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

 
10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 
10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и 

практическим занятиям  
Учебные материалы дисциплины «Технология организации спортивно-

зрелищных мероприятий» представлены в виде тем, отражающих существующие 
представления об организации и проведении спортивно-массовых мероприятий с 
различным возрастным контингентом населения.  Для  удобства пользования в 
рабочей программе приведено содержания лекций и практических занятий по 
каждой темы дисциплины.  

Для более серьезной и глубокой подготовки по изучаемым темам в рабочей 
программе предлагается список литературы для самостоятельного изучения. 

Лекции направлены на систематизацию теоретических основ научных знаний 
по изучаемым темам дисциплины. Благодаря лекциям, студенты знакомятся с 
новым учебным материалом и ориентируются в учебном процессе; 
осуществляется разъяснение учебных элементов, трудных для понимания; 
систематизируется учебный материал. 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью освоения,  
углубления и закрепления, программного материала  и в процессе 
самостоятельной работы над учебной и научно-методической  литературой, а 
также дают возможность проверить результаты самостоятельной работы 
студентов. 

Посещение лекционных и практических занятий предоставляет возможность 
активного взаимодействия обучающихся с преподавателями. 

В процессе преподавания дисциплины «Технология организации спортивно-
зрелищных мероприятий» формирование компетенций у студентов 
осуществляется с помощью различных видов технологий: традиционных 
технологий обучения, интерактивного обучения, развивающего обучения, 
дистанционного обучения, информационных и мультимедийных технологий и 
других. Основой для преподавания дисциплины являются следующие формы 
обучения. 

 
Виды учебных занятий. Темы занятия  Интерактивные формы 

проведения учебных занятий 
Объем,  

час 
Лекция: Тема 2. Технология  Проблемная лекция с 2 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml


проведения спортивно-зрелещных 
мероприятий (СЗМ). Система 
проведения. Система определения 
победителя. Единый календарный  
план. 

мультимедийной информацией 

Практ.занятия: 
Технологии проведения СЗМ. 
Варианты системы определения 
победителя. Единый календарный  
план. 

Решение практических задач 
различной сложности. 
Творческое задание по 
составлению календарного 
плана. Анализ плана. 

4 

Лекция: Тема 3. Управление СЗМ.  
Организация спортивных 
соревнований и мероприятий. 
Этапы подготовки и проведения 
мероприятий. 
Практ. занятия: Технология 
управление СЗМ.  Организация 
спортивных соревнований и 
мероприятий. Этапы подготовки и 
проведения мероприятий. 
 
Лекция: Тема 4. Технология 
проведения спортивно-зрелещных 
мероприятий. Планирование, 
подготовка и проведение СЗМ. 
 
Практ. занятия: 
Технология планирование, 
подготовка и проведение СЗМ, 
физкультурно- оздоровительных 
мероприятий. 

 Диалогическая-лекция 
дискуссия с разбором 
конкретных жизненных 
ситуаций в форме беседы с 
вопросами и ответами 
 
 
 
 
 
 
Методы группового решения 
творческих заданий. 
Эврестический (частично 
поисковый) с решением и 
анализом поставленных задач.  
Проблемное изложение с 
раскрытием путей её решения.  
Исследовательский в решении  
поставленной проблемы. 
Анализ различных вариантов. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Лекция: Тема5. Технология 
планирование и контроль  при 
реализации СЗМ. Составление 
плана. Организационный комитет 
его функции и задачи. Командная 
организация мероприятия. 
Продюссирование СЗМ. 
Управление мероприятием. 
Оперативный план.  
 
Практ. занятия: 
Составление документов  
планирования и контроля. 
Методика управления 
мероприятием. 

Лекция – дискуссия 
 
Учебная деловая игра «Я 
менеджер-организатор СЗМ»  
Решение методических 
ситуаций, связанных с 
технологией планирования и 
контроля при проведении 
мероприятий.   
 
Программированный вариант  
индивидуального решения 
задания. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 



Практ. занятия: 
Обеспечение  техники 
безопасности участников на СЗМ. 

Творческое задание: составить 
инструкцию техники 
безопасности при проведении 
СЗМ. 

2 

Раздел 7. Практическое занятие: 
Финансовое управление СЗМ. 
Определение инвестиционной  
привлекательности мероприятия. 
Финансово-хозяйстенное 
обеспечение СЗМ. 
Практическое занятие: 
Финансово-хозяйстенное 
обеспечение СЗМ. Подготовка 
технического плана. 

Проблемная лекция с 
приглашением специалиста  для 
комментария. 
 
 
 
 
 
 
Тренинг. Деловая игра. 
 

2 
 
 
 
 
       2 

Тема 8. 
Физкультурно-оздоровительные 
технологии с использованием 
средств  физической культуры 

Творческое задание. 
 Разработать сценарий СЗМ.. 

      2     

Лекция: Тема 9. Особенности 
организации и проведения 
международных соревнований. 
Служба протокола мероприятия. 
Допинг контроль. Медицинское 
обслуживание. Аккредитация. 
Организация торжественных 
мероприятий. Работа с VIP-
участниками. Безопасность 
мероприятия 

Интерактивные технологии с 
учётом метода проблемного 
обучения. 

      2 

 
Аудиторные занятия организованны таким образом, что на каждом из них 

обучающийся активно участвуют в работе, его знания и умения подвергаются 
оценке, в соответствующие баллы учитываются и идут в общий зачет по 
дисциплине.  

 
Методические указания по самостоятельной работе обучающихся по 

дисциплине 
В ходе  методико-практических занятий обучающимся рекомендуется 

выполнять следующие действия: 
- вести конспектирование учебного материала; 
- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных методик, приёмов и способов,  а также практические 
рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с цель уяснения 
теоретических и практических положений, разрешения спорных ситуаций. 



Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 
внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанных занятий, а также подчеркивающие особую 
важность тем или иных теоретических положений. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Для подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо: 
-внимательно прочитать материал  относящихся к данному практическому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособием; 
-выписать основные термины; 
-выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться 

выступить по результатам самостоятельной работы; 
-проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались неясными, и 

постараться, получить консультацию преподавателя до практического занятия. 
-готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, (групповая 

работа является наиболее эффективной формой работы); 
-для ориентира в организации обучения по дисциплине следует использовать 

рабочую программу; 
На практических занятиях в зависимости от темы занятия выполняется поиск 

информации по решению задач занятия, выработка индивидуальных или 
групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 
дискуссиях, разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах, решение 
индивидуальных тестов и задач, участие в деловых играх. 

 
10.2. Методические указания по организации самостоятельной  

работы обучающихся по дисциплины 
 
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за 

счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы 
студентов. 

Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно использовать 
для знакомства с дополнительной научной  литературой по проблематике 
дисциплины, анализа научных концепций и современных подходов к осмыслению 
рассматриваемых проблем  обучения и совершенствования в спортивной 
тренировке. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 
литературы, эмпирических данных по публикациям в научной литературе, 
подготовки индивидуальных работ на основе  анализ методологических 
характеристик собственного исследования, работа с МП  материалом, 
самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы 
и электронных источников; разработка проектов  план-конспектов  по материалам 
собственного исследования источников. 

Для организации самостоятельной работы студентов в процессе освоения 
дисциплины «Технология организации спортивно-зрелищных мероприятий» 
предусмотрены знания и выполнение практических нормативов, которые 
оценивается в баллах. 

План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 



№ Наименование темы, 
раздела Вид СРС 

Бюджет 
времени 

(час.) 

Макс. 
кол-во 
баллов 

1 Предмет, цели и задачи 
дисциплины 

Реферат:  «Типы мероприятий 
реализуемых в индустрии 
спорта». 

3 3 

2 Система проведения 
спортивно-зрелещных 
мероприятий (СЗМ) 

Письменный доклад: «Анализ 
различных систем проведения 
спортивно-зрелещных  
мероприятий в рамках одного 
вида спорта». 

15 3 

3 Управление  СЗМ Реферат: «Современные 
технологии используемые при 
организации  и управлении 
СЗМ», 

6 3 

4 Организация СЗМ Письменный анализ стадий 
организации СЗМ. 6 8 

5 Планирование и 
контроль реализации 
СЗМ 

 Разработать и составить пакет 
документов проведения СЗМ  6 4 

6 Маркетинг СЗМ 
Спонсоринг 

Письменный анализ и разработка  
пресс-релиза спортивного 
мероприятия 

6 2 

7 Финансовое управление 
СЗМ 

Составить смету проведения 
СЗМ  6 2 

8 Физкультурно-
зрелещные и 
физкультурно- 
оздоровительные 
мероприятия 
Управление и 
организация СЗМ. 

Составить положение и сценарий 
СЗМ и ФОМ 

4 4 

9 Особенности 
организации и 
проведения 
международных 
соревнований.  

Проанализируйте организацию и 
содержание спортивного 
мероприятия 4 2 

10 Критические ситуации 
при проведении СЗМ  и 
способы их 
преодоления 

ТБ и организация безопасности 
спортсменов и зрителей СЗМ 2 1 

11 Подготовка места 
проведения 
соревнований. 
Основная 
документация. 

Составить положение и отчёт о 
проведении спартакиады среди 
школьников разного возраста 2 1 

12  Особенности Письменный анализ темы:  Виды  1 



проведения СЗМ с 
рекреативной 
направленностью 

рекреативного мероприятия. 
«Поход выходного дня» 

Итого 60 37 
 
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. 

Выполнения задания на «отлично» означает свободное самостоятельное и 
правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в 
соответствующей теме дисциплины; всесторонне, систематическое и глубокое 
знание учебного материалы. 

Выполнения задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве 
случаев правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в 
соответствующей теме дисциплины; систематическое знание учебного материала. 

Выполнения задания на «удовлетворительно» - ошибки при выполнении 
сложных СРС, самостоятельное и правильное выполнение только простых СРС; 
обладание необходимыми знаниями для устранения ошибок под руководством 
преподавателя. 

Выполнения задания на «неудовлетворительно» - принципиальные ошибки в 
выполнения СРС, предусмотренных темой дисциплины; пробелы в знаниях 
основного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для устранения 
ошибок без дополнительных занятий по дисциплине.  

 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к 

контролю качества освоения дисциплины 
 
Текущий контроль по дисциплине «Технология организации спортивно-

зрелищных мероприятий» осуществляется в виде выполнения практических 
нормативов, опроса, тестирования, собеседования по результатам выполнения 
заданий для самостоятельной  работы по изучаемой теме,  выполнение 
ситуационных и тематических задач или написание рефератов по итогам 
изучении темы. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический материал 
в соответствии с содержанием темы. При подготовке к аудиторному 
тестированию студентам необходимо повторить материал МРЗ и практических 
занятий по изученным темам. 

Подготовка к выполнению ситуационных задач или написании рефератов 
требует от студента не только повторения пройденного материала, но и анализа 
материала, выданного для изучения, или поиска и анализа учебной и научно-
методической литературы для выбора и подготовки рефератов.  



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

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

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 100 
баллов. 

Минимальное количество баллов для получения зачёта без его сдачи 
(автоматически) – 61 баллов. 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине 
 

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

Зачет/незачет Не зачёт Зачёт 

Оценка по 
шкале ECTS 

F 
Неудовл. 

E 
Посредств. 

D 
Удовлетвор

. 
C 

Хорошо 

B 
Очень 

хорошо 

A 
Отлично 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе методико-практических и практических занятий используется 
следующее лицензионное программное обеспечение и информационные 
справочным системы: лицензионные программы (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 RUS OLD NL AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD nlAcdmc 
Office Std 2016 OLD NL Acdmc (Сублицензионный договор №ЛД 4935 от 12 
декабря 2016 г.). 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  
 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий и др. 

объектов для 
проведения 

учебных занятий 

Основное оборудование Форма использования 

1.  Аудитория № 107 Мебель:Стол для преподавателя с тумбой 
подвесной – 1 шт.; стул для 
преподавателя – 1 шт. столы ученические 
– 15 шт.; стулья ученические – 30 шт.; 
стойка-кафедра- 1 шт.; доска 
комбинированная – 1 шт. 

Проведение  
лекционных и 

практических занятий 
по дисциплине, текущей 

и промежуточной 
аттестации 



Технический инвентарь: Проектор Benq 
MX 704 – 1 шт.; ноутбук Lenovo G-50 – 1 
шт.; экран на штативе – 1 шт. 

Демонстрационное оборудование и 
учебно-наглядные пособия:   
комплект презентаций/слайдов, 
комплекты тестов по итоговому и 
текущему контролю знаний 

 
 

Составитель: Григорьев А.А., преподаватель кафедры спортивных дисциплин  
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