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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знаний, умений, навыков в теории социального 
управления физкультурно-спортивными организациями России в современных рыночных условиях для решения 
организационно-управленческих задач в профессиональной деятельности будущих специалистов физической культуры и 
спорта.

Задачи изучения дисциплины:

формирование первичных управленческих понятий, необходимых для эффективного изучения других гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин;

формирование знаний о современных методах управления и технологий управленческого труда в организациях 
физкультурно-спортивной направленности;

развитие умений ориентироваться в современной системе органов управления физической культурой и спортом в России;

формирование навыков принятия управленческих решений, и организации их выполнения в профессиональной 
деятельности.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Социальная психология

Информационно-коммуникационные технологии в образовании

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Секционные занятия по гимнастике в образовательных организациях 

Технологии физкультурно-массовых мероприятий во внеурочной деятельности

Секционные занятия по лыжному спорту в образовательных организациях 

Секционные занятия по плаванию в образовательных организациях 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

Знать:

первичные управленческие понятия и современные методы управления и технологии управленческого труда в 
организациях физкультурно-спортивной направленности;
Уметь:

ориентироваться в современной системе органов управления физической культурой и спортом в России;

Владеть:

навыками принятия управленческих решений, и организации их выполнения в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

первичные управленческие понятия и современные методы управления и технологии управленческого труда в 
организациях физкультурно-спортивной направленности

3.2 Уметь:

ориентироваться в современной системе органов управления физической культурой и спортом в России

3.3 Владеть:

навыками принятия управленческих решений, и организации их выполнения в профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Экономика в сфере физической культуры и спорта

1.1 Теоретико-методологические проблемы экономики физической культуры 
и спорта /Лек/

4 2 0

1.2 Теоретико-методологические проблемы экономики физической культуры 
и спорта /Ср/

4 4 0

1.3 Трудовые ресурсы и материально-техническая  база отрасли «ФК и С» 
/Ср/

4 8 0



1.4 Финансы и ценообразование в отрасли ФК и С /Сем зан/ 4 2 0

1.5 Финансы и ценообразование в отрасли ФК и С /Ср/ 4 8 0

1.6 Внешнеэкономические связи в отрасли ФК и С /Ср/ 4 8 0

Раздел 2. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта

2.1 Теоретико-методологичекие основы управления физической культурой и 
спортом /Сем зан/

4 2 2

2.2 Теоретико-методологичекие основы управления физической культурой и 
спортом /Ср/

4 6 0

2.3 Система менеджмента в физической культуре и спорте /Сем зан/ 4 2 0

2.4 Система менеджмента в физической культуре и спорте /Ср/ 4 8 0

2.5 Технология создания физкультурно-спортивной организации /Сем зан/ 4 2 0

2.6 Технология создания физкультурно-спортивной организации /Ср/ 4 8 0

2.7 Формы и средства менежмента в физической культуре и спорте /Ср/ 4 8 0

2.8 /Зачёт/ 4 4 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция № 1
Тема: Характеристика экономики и менеджмента в сфере физической культуры и спорта, его функции и правовые основы.
Вопросы и задания
1. Место физической культуры и спорта в отраслевой структуре народного хозяйства.
2. Предмет экономики физической культуры и спорта как научной дисциплины.
3. Классификация социально-культурных услуг отрасли «Физическая культура и спорт».
4. Экономические аспекты российского законодательства  о физической культуре и спорте.
5. Физкультурно-спортивная организация как юридическое лицо.
Лекция № 2
Тема: Трудовые ресурсы и материально-техническая  база отрасли «ФК и С»
Вопросы и задания
1. Общая характеристика рынка труда в сфере услуг.
2. Подготовка кадров для отрасли «Физическая культура и спорт».
3. Основы нормирования труда работников физической культуры и спорта.
4. Материальное стимулирование труда работников ФК и С.
5. Сущность трудовых договоров (контрактов).
6. Современное состояние сети физкультурно-спортивных сооружений (ФСС).
Лекция № 3
Тема: Финансы и ценообразование в отрасли ФК и С.
Вопросы и задания
1. Бюджетное финансирование физической культуры и спорта в России.
2. Опыт использования игорного бизнеса как источника финансирования ФК и С в зарубежных странах.
3. Бюджет физкультурно-спортивной организации. Учредительные документы ФКСО (учредительный договор, устав).
4. Нормы расходов по финансовому обеспечению спортивно-массовых мероприятий.
5. Общая характеристика бизнес-плана физкультурно-спортивной организации.
Лекция № 4
Тема: Теоретико-методологичекие основы управления физической культурой и спортом
Вопросы и задания.
1. Сущность управления физической культурой и спортом.
2. Цель менеджмента в физической культуре и спорте.



3. Мотивация как функция управления.
4. Организационно-правовые методы управления в спортивном менеджменте.
5. Функциональные разновидности  менеджмента в физической культуре и спорте.
6. Сущность управленческого решения.
Лекция № 5
Тема: Система менеджмента в физической культуре и спорте
Вопросы и задания.
1. Объект и субъект управления.
2. Цель менеджмента в физической культуре и спорте.
3. Основные функции менеджмента в физической культуре и спорте.
4. Принципы менеджмента в физической культуре и спорте.
5. Методы менеджмента в физической культуре и спорте.
Семинарское занятие № 1
Тем: Теоретико-методологические проблемы экономики физической культуры и спорта.
Вопросы и задания
1. Физическая культура и спорт как отрасль непроизводственной сферы.
2. Основной продукт отрасли «Физическая культура и спорт».
3. Предложение и спрос на рынке услуг отрасли «Физическая культура и спорт».
4. Экономические аспекты международных нормативно-правовых актов по физической культуре и спорту.
5. Организационно-правовые формы физкультурно-спортивных организаций.
Семинарское занятие № 2
Тема:  Трудовые  ресурсы  и  материально-техническая  база отрасли «ФК и С»
Вопросы и задания
1. Специфические особенности труда и структуры занятости в отрасли «Физическая культура и спорт»
2. Тарифно-квалификационные характеристики должностей работников физической культуры и спорта.
3. Моральное стимулирование труда работников ФК и С.
4. Сущность трудовых договоров (контрактов).
5. Особенности структуры и содержания основных и оборотных фондов ФСС.
6. Основные показатели эффективной эксплуатации ФФС.
Семинарское занятие № 3
Тема: Финансы и ценообразование в отрасли ФК и С
Вопросы и задания
1. Внебюджетное финансирование физической культуры и спорта.
2. Нормативно-правовые основы использования игорного бизнеса в целях финансирования физической культуры и спорта в
России.
3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности физкультурно-спортивной организации.
4. Рекомендации по установлению порядка и норм расходования средств на материальное обеспечение участников 
спортивных мероприятий.
5. Структура бизнес-плана.
6. Стратегия и тактика ценообразования на физкультурно-спортивные услуги
Семинарское занятие № 4
Тема: Внешнеэкономические связи в отрасли ФК и С.
Вопросы и задания
1. Источники финансирования ФК и С в зарубежных странах.
2. Сущность внешнеэкономических связей, основные принципы и методы их регулирования.
3. Структура и содержание внешнеторговых контрактов.
4. Внешняя торговля России спортивными товарами.
5. Факторы и показатели экономического эффекта от проведения крупнейших международных спортивных соревнований.
Семинарское занятие № 5
Тема: Теоретико-методологичекие основы управления физической культурой и спортом
Вопросы и задания
1. Объект и предмет «Менеджмента физической культуры и спорта».
2. Мотивация как функция спортивного менеджмента.
3. Понятие и классификация методов управления в спортивном менеджменте.
4. Выбор конкретных методов управления в спортивном менеджменте.
5. Классификация управленческих решений.
6. Типовая структура управленческого решения.
7. Технология выработки управленческого решения.

Семинарское занятие № 6
Тема: Система менеджмента в физической культуре и спорте
Вопросы и задания
1. Целеполагание в менеджменте.
2. Конкретные функции менеджмента в физической культуре и спорте.
3. Принцип сочетания материального и морального стимулирования.
4. Организационные методы менеджмента в физической культуре и спорте.
5. Формирование трудовых коллективов.



6. Создание и поддержание благоприятного социально-психологического климата.
Семинарское занятие № 7
Тема: Технология создания физкультурно-спортивной организации
Вопросы и задания
1. Общая процедура создания физкультурно-спортивной организации.
2. Особенности коммерческих и некоммерческих организаций.
3.Процедура институционализации физкультурно-спортивной организации.
4. Разработка устава.
5.Лицензирование деятельности физкультурно-спортивной организации.
6. Перечень видов работ, составляющих деятельность по оказанию спортивно-оздоровительных и спортивных услуг.
Семинарское занятие № 8,9
Тема: Формы и средства менеджмента в физической культуре и спорте
Вопросы и задания
1. Менеджмент в общественных спортивных организациях.
2. Структура и содержание бизнес-плана ОФСН.
3. Организация спортивного мероприятия, характеристика и последовательность основных управленческих действий.
4. Реклама спортивных соревнований.
5. Понятие «трудовой договор» и «контракт» в сфере физической культуры и спорта.
6. Формы морального стимулирования труда работников ОФСН.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты
деятельности

Теоретико-методологические
проблемы  экономики  физической
культуры и спорта

Подготовка к семинару, работа с рекомендованной
учебной и научной литературой.
Ознакомление  со  статьями  о  экономических
аспектах  российского  законодательства   в
физической  культуре  и  спорте  в  педагогических
периодических  изданиях  и  на  образовательных
сайтах.
Составить  таблицу  по  теме;  Классификация
социально-культурных услуг отрасли «Физическая
культура и спорт».
Составить таблицу по теме: Предложение и спрос
на рынке услуг отрасли «Физическая  культура и
спорт».
Составить  схему:  Экономические  аспекты
нормативно-правовых  актов  по  физической
культуре и спорту

Конспект сообщения

Аннотация одной из статей

Таблица

Таблица

Схема

Трудовые  ресурсы  и  материально-
техническая  база отрасли «ФК и С»

Подготовка к семинару, работа с рекомендованной
учебной и научной литературой.
Составить  таблицу:  Виды  стимулирования
трудовой деятельности.
Составить  письменно  примеры  нематериального
стимулирования сотрудников в сфере ФКиС.
Подготовить  схему:  Классификация
физкультурно-спортивных сооружений.
Подготовка к тесту.

Конспект сообщения

Таблица

Письменное задание 

Схема

Выполненный тест
Финансы  и  ценообразование  в
отрасли ФК и С

Подготовка к семинару, работа с рекомендованной
учебной и научной литературой.
Составить  схему  «Финансирование  ФКиС  в
Российской федерации».
Составить таблицу «Бюджетные и внебюджетные
источники финансирования»

Конспект сообщения

Схема

Таблица

Внешнеэкономические  связи  в
отрасли ФК и С

Подготовка к семинару, работа с рекомендованной
учебной и научной литературой 
Составить  таблицу  «Источники  финансирования
ФКиС в зарубежных странах».
Составить  схему:  «Внешнеэкономических  связей
России в отрасли «Физическая культура и спорт».

Конспект сообщения

Таблица

Схема

Теоретико-методологичекие  основы
управления физической культурой и
спортом

Подготовка к семинару, работа с рекомендованной
учебной и научной литературой.
Составить  таблицу  по  теме  «Цель  и  функции  в
спортивном менеджменте»
Составить структурно-логическую схему методов
управления
Подготовить эссе  на тему: 

Конспект сообщения

Таблица

Схема

Эссе



Функциональные  разновидности   менеджмента  в
физической культуре и спорте
Подготовить управленческое решение:
1) ввести третий урок физической культуры;
2) организовать сотрудничество СОШ с ДЮСШ;
3) открыть клуб физической культуры в СОШ и
др.

Управленческое решение

Система менеджмента в физической
культуре и спорте

Подготовка к семинару, работа с рекомендованной
учебной и научной литературой.
Составить  структурно-логическую  схему
субъектно-объектных отношений.
Подготовить эссе на тему: Методы менеджмента в
физической культуре и спорте.
Подготовка к тесту.

Конспект сообщения

Схема

Эссе

Выполненный тест
Технология  создания  физкультурно-
спортивной организации 

Подготовка к семинару, работа с рекомендованной
учебной и научной литературой.
Составить  таблицу:  «Эволюция   федерального
органа управления физической культуры  и спорта
в РФ».
Составить  эссе  по  теме:  Разработка  устава
физкультурно-спортивной организации. 

Конспект сообщения

Таблица

Эссе

Формы  и  средства  менежмента  в
физической культуре и спорте

Подготовка к семинару, работа с рекомендованной
учебной и научной литературой.
Составить  эссе  то  теме:  Бизнес-планирование  в
спортивном менеджменте.
Составить  таблицу:  «Управленческие  действий
при организации спортивного соревнования»;
Составить  эссе  то  теме:  «Реклама  спортивного
соревнования».
Составить таблицу:  «Тарифно-квалификационные
характеристики работников физической культуры
и спорта».

Конспект сообщения

Эссе

Таблица

Эссе

Конспект
Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины
Содержание  самостоятельной  работы
студентов

Продукты
деятельности

Теоретико-методологические
проблемы  экономики  физической
культуры и спорта

Работа  с  литературой,  подготовка  к
написание реферата «Физическая культура и
спорт»  как  одна  из  отраслей
непроизводственной сферы.

Реферат

Трудовые  ресурсы  и  материально-
техническая  база отрасли «ФК и С»

Работа  с  литературой,  подготовка  к
написанию эссе: «Рынок труда и безработица
в  отрасли  «Физическая  культура  и  спорт»;
«Состояние  и  эффективная  эксплуатация
физкультурно-спортивных сооружений».
Подбор видеосюжета по изучаемой теме.

Эссе

Представление  видеосюжета  по
теме

Финансы  и  ценообразование  в
отрасли ФК и С

Работа  с  литературой,  подготовка  к
написание  реферата:  «Игорный  бизнес  и
спонсорство  как  внебюджетные  источники
финансирования ФК и С».
Изучить  содержание  бизнес-плана
физкультурно-спортивной организации.
Подбор видеосюжета по   изучаемой теме.

Реферат

Представление  видеосюжета  по
теме

Внешнеэкономические  связи  в
отрасли ФК и С

Подготовка  презентации:  «Факторы  и
показатели  экономического  эффекта  от
проведения  крупнейших  международных
спортивных соревнований».
 «Экономический  эффект  от  проведения
олимпиады «Сочи-2014».
Подбор видеосюжета по   изучаемой теме.

Презентация

Представление  видеосюжета  по
теме



Теоретико-методологичекие  основы
управления  физической  культурой  и
спортом

Работа  с  литературой,  подготовка  к
написание  реферата:  Специфика
управленческого  труда  в  спортивном
менеджменте.

Реферат

Система  менеджмента  в  физической
культуре и спорте

Работа  с  литературой,  подготовка  к
написанию эссе: 
«Принципы  менеджмента  в  физической
культуре и спорте».
«Методы  менеджмента  в  физической
культуре и спорте».

Эссе

Технология  создания  физкультурно-
спортивной  организации
дополнительного образования

Подготовка  презентации:  «Приобретение
физкультурно-спортивной организацией прав
юридического лица».

Презентация

Формы  и  средства  менежмента  в
физической культуре и спорте

Работа  с  литературой,  подготовка  к
написание  реферата:  «Реклама  спортивных
соревнований».  «Методика  составления
положения о соревнованиях по виду спорта».
Подбор видеосюжета по   изучаемой теме.

Реферат

Представление  видеосюжета  по
теме

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Дробышева, Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453875

Москва : Издательско- 
торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016,

Л1.2 сост. Т.А. Кузнецова, О.И. 
Лузгарева

Менеджмент физической культуры и спорта : учебно- 
методическое пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481565.

Кемерово : Кемеровский
государственный 
университет, 2015,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Н.Д. Стрекалова, Т.Э. 
Круглова, А.В. Долматов, 
В.Г. Зарубин ; ред. сов. В.П.
Соломин ; под общ. ред. 
М.Л. Митрофанова

Менеджмент и исследования в спорте : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428270

Санкт-Петербург : 
РГПУ им. А. И. Герцена,
2013,

Л2.2 Степанова, О.Н. Маркетинг и маркетинговые коммуникации в 
деятельности физкультурно-спортивных организаций : 
учебное пособие : В 2 ч
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212839

Москва : Прометей, 
2012,

Л2.3 Цибульникова, В.Е. Основы менеджмента в образовании : учебно-
методический комплекс дисциплины
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469572

Москва : МПГУ, 2016,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)



- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной
аттестации, помещение для самостоятельной работы. Оснащенность: Набор учебной мебели, ноутбук, переносное
проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге)

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 
Оснащенность: ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Отбор содержания учебного материала и его организация обусловлены принципами развития педагогического образования, 
требованиями к квалификационным характеристикам педагогических работников, отраженных в профессиональном 
стандарте педагога и задачами обучения в бакалавров по направлению «Педагогическое образование». Принципы отбора 
содержания обучения связаны с современными направлениями практической педагогики, ориентированными на социально- 
конструктивный подход в практике образования.
Методические указания по подготовке к лекционным и практическим занятиям
Учебные материалы дисциплины «Основы экономики и менеджмента в сфере  физической культуры и спорта» 
представлены в виде тем, отражающих основополагающие представления об основных концепциях, категориях и понятиях 
рыночной экономики, закономерностях поведения различных экономических субъектов в сфере физической культуры и 
спорта.
Для удобства пользования в рабочей программе отражено содержание лекций и практических занятий по каждой теме 
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 углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и в 
процессе самостоятельной работы над учебной и научной литературой, а также дают возможность проверить результаты 
самостоятельной работы студентов.
Посещение лекционных и практических занятий предоставляет возможность активного взаимодействия обучающихся с 
преподавателем.
В процессе преподавания дисциплины «Основы экономики и менеджмента в сфере  физической культуры и спорта» 
формирование компетенций у обучающихся осуществляется с помощью различных видов технологий: традиционной 
технологии обучения, интерактивного обучения, активного обучения, развивающего обучения, дистанционного обучения, 
проблемного обучения, информационных и мультимедийных технологий и других.
Основной для преподавания дисциплины являются интерактивные формы обучения. Аудиторные занятия организованы 
таким образом, что на них обучающийся активно участвует в работе, его знания и умения подвергаются оценке, а 
соответствующие баллы учитываются и идут в общий зачет по дисциплине.
Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во
время и после проведения лекции
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие действия:
- вести конспектирование учебного материала;
- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы и практические рекомендации по их применению;
- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 
ситуаций.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность 
тех или иных теоретических положений.
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Для подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо:
- внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному практическому занятию, ознакомиться с учебным 
материалом по учебнику и учебным пособиям;
- 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 проблем, выработка
индивидуальных или групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор 
конкретных ситуаций, работа в малых группах, решение индивидуальных тестов, участие в деловых играх.
Методические указания по самостоятельной работе обучающихся
по дисциплине
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается
за счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы обучающихся.
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.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических данных по публикациям
в научной литературе, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и 
обзор литературы и электронных источников.
Для организации самостоятельной работы студентов в процессе освоения дисциплины «Основы экономики и менеджмента 
в сфере  физической культуры и спорта» предусмотрены задания, выполнение которых оценивается в баллах.
Методические указания для обучающихся по подготовке к
контролю качества освоения дисциплины
Текущий контроль по дисциплине «Основы экономики и менеджмента в сфере  физической культуры и спорта» 
осуществляется в виде опроса, тестирования, собеседования по результатам выполнения заданий для самостоятельной 
работы по изучаемой теме, выполнение ситуационных и тематических задач или написание рефератов по итогам изучения 
темы.
При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический материал в соответствии с содержанием темы. При 
подготовке к аудиторному тестированию студентам необходимо повторить материал лекционных и практических занятий 
по изученным темам.
Подготовка к выполнению ситуационных задач или написанию 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 реферата.
Контроль качества освоения дисциплин обучающимися осуществляется в течение семестра на основе балльной системы. 
Текущая работа студентов оценивается по результатам активности работы на занятии, тестирования, выполнения 
ситуационных и тематических задач, выполнения заданий для самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются 
выступления с докладами, написание рефератов.
В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине (болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится 
к прохождению тестирования по теоретическим и прикладным вопросам.





Приложение 
Балльно-рейтинговая карта дисциплины Основы экономики и менеджмента в сфере физической культуры и спорта

Вид контроля
Минимальное количество

баллов
Максимальное количество

баллов
Раздел 1. Экономика в сфере физической культуры и спорта
Текущий контроль по модулю: 
1 Аудиторная работа 2 4
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 9 12
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 4 7
Контрольное мероприятие по модулю Тестирование 1 3
Промежуточный контроль 16 26
Раздел 2. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта
Текущий контроль по модулю: 
1 Аудиторная работа 5 10
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 17 31
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 16 29
Контрольное мероприятие по модулю  Опрос 2 4
Промежуточный контроль 

40 74
Итого: 56 100



Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки 
и количество баллов

Темы для изучения
и образовательные результаты

Раздел 1. Экономика в сфере физической культуры и спорта
Аудиторная работа
-  работа  студентов  в  ходе
семинарского занятия

Min 1  max 2- студент показывает глубокое и полное знание материала, ответ полный и
логически  грамотно  построен,  при  ответе  опирается  на  конспект,  использует  приятую
терминологию,  делает  собственные  выводы  (анализ,  обобщение),  правильно  и
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя (2 балла);
-  излагает  материал  несистематизированно,  фрагментарно,  не  всегда  последовательно;
слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; даёт
нечёткие  определения  понятий;  отвечает  неполно  на  вопросы  преподавателя;
недостаточно понимает отдельные положения;  при ответе не опирается  на конспект  (1
балл).

Темы:
Теоретико-методологические  проблемы
экономики  физической  культуры  и
спорта. 
Трудовые  ресурсы  и  материально-
техническая  база отрасли «ФКиС».
Финансы и  ценообразование  в  отрасли
ФКиС.
Внешнеэкономические  связи  в  отрасли
ФК и С

Основные образовательные результаты:
Самостоятельная работа (обяз.) Знает:

-  первичные управленческие понятия и
современные  методы  управления  и
технологии  управленческого  труда  в
организациях  физкультурно-спортивной
направленности;
Умеет: 
- ориентироваться в современной системе
органов  управления  физической
культурой и спортом в России;
Владеет: 
-  навыками  принятия  управленческих
решений, и организации их выполнения в
профессиональной деятельности.

Аннотация статьи Min 1,5 max 2 
 В аннотации раскрыта сущность основных проблем, содержащихся в тексте. Соблюдена
языковая правильность (лексическая, грамматическая и синтаксическая). Соблюден стиль,
структура  и  формат  аннотации.  В  аннотации  использована  специальная
терминологическая лексика – 2б;
В аннотации недостаточно раскрыта сущность основных проблем, содержащихся в тексте.
Частично  соблюдена  языковая  правильность  (лексическая,  грамматическая  и
синтаксическая). Частично соблюден стиль, структура и формат аннотации.  В аннотации
недостаточно использована специальная терминологическая лексика – 1,5б
. 

Таблица  «Классификация  социально-
культурных  услуг  отрасли
«Физическая культура и спорт»

Min 1,5 max 2 
графы таблицы заполнены полностью, соответствуют изучаемому материалу, соблюдены
требования к внешнему оформлению;
основные требования к заполнению граф таблицы соблюдены полностью – 2б
-основные требования к заполнению граф таблицы соблюдены,  но при этом допущены
недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, имеются упущения в
оформлении – 1,5б;

Таблица  «Предложение  и  спрос  на
рынке  услуг  отрасли  «Физическая
культура и спорт»»

Min 1,5 max 2  
графы таблицы заполнены полностью, соответствуют изучаемому материалу, соблюдены
требования к внешнему оформлению;
основные требования к заполнению граф таблицы соблюдены полностью – 2б
-основные требования к заполнению граф таблицы соблюдены,  но при этом допущены
недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, имеются упущения в
оформлении – 1,5б;

Схема  «Экономические  аспекты
нормативно-правовых  актов  по
физической культуре и спорту»

Min 1,5 max 2 
Структурные  элементы  схемы  отражены  полностью,  соответствуют  изучаемому
материалу, соблюдены требования к внешнему оформлению;
- основные требования к построению схемы соблюдены полностью – 2б



- основные требования к построению схемы соблюдены, но при этом допущены недочеты,
например, имеются неточности в изложении материала, имеются упущения в оформлении
– 1,5б

Таблица  «Виды  стимулирования
трудовой деятельности»

Min 1,5 max 2  
графы таблицы заполнены полностью, соответствуют изучаемому материалу, соблюдены
требования к внешнему оформлению;
основные требования к заполнению граф таблицы соблюдены полностью – 2б
-основные требования к заполнению граф таблицы соблюдены,  но при этом допущены
недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, имеются упущения в
оформлении – 1,5б;

Письменный пример  нематериального
стимулирования сотрудников в сфере
ФКиС.

Min 1,5 max 2  
описаны все виды стимулирования трудовой деятельности; автор владеет терминологией,
свободно аргументирует собственный вариант решения проблемы, обладает мышлением -
2б
Виды  стимулирования  описаны  не  полностью,  используется  бытовой  язык,  с  трудом
аргументирует собственный вариант решения проблемы - 1,5б

Схема «Классификация физкультурно-
спортивных сооружений»

Min 1,5 max 2 
Структурные  элементы  схемы  отражены  полностью,  соответствуют  изучаемому
материалу, соблюдены требования к внешнему оформлению;
- основные требования к построению схемы соблюдены полностью – 2б

- основные требования к построению схемы соблюдены, но при этом допущены недочеты,
например, имеются неточности в изложении материала, имеются упущения в оформлении
– 1,5б

Схема  «Финансирование  ФКиС  в
Российской федерации»

Min 1,5 max 2 
Структурные  элементы  схемы  отражены  полностью,  соответствуют  изучаемому
материалу, соблюдены требования к внешнему оформлению;
- основные требования к построению схемы соблюдены полностью – 2б

- основные требования к построению схемы соблюдены, но при этом допущены недочеты,
например, имеются неточности в изложении материала, имеются упущения в оформлении
– 1,5б

Таблица  «Бюджетные  и
внебюджетные  источники
финансирования»

Min 1,5 max 2  
графы таблицы заполнены полностью, соответствуют изучаемому материалу, соблюдены
требования к внешнему оформлению;
основные требования к заполнению граф таблицы соблюдены полностью – 2б
-основные требования к заполнению граф таблицы соблюдены,  но при этом допущены
недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, имеются упущения в
оформлении – 1,5б;

Таблица «Источники финансирования
ФКиС в зарубежных странах»

Min 1,5 max 2  
графы таблицы заполнены полностью, соответствуют изучаемому материалу, соблюдены
требования к внешнему оформлению;
основные требования к заполнению граф таблицы соблюдены полностью – 2б
-основные требования к заполнению граф таблицы соблюдены,  но при этом допущены
недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, имеются упущения в



оформлении – 1,5б;
Схема «Внешнеэкономических связей
России  в  отрасли  «Физическая
культура и спорт»

Min 1,5 max 2 
Структурные  элементы  схемы  отражены  полностью,  соответствуют  изучаемому
материалу, соблюдены требования к внешнему оформлению;
- основные требования к построению схемы соблюдены полностью – 2б

- основные требования к построению схемы соблюдены, но при этом допущены недочеты,
например, имеются неточности в изложении материала, имеются упущения в оформлении
– 1,5б

Реферат Min – 3 Max -5
 Критерии оценки реферата:
Общие требования:
соответствие реферата теме;
глубина и полнота раскрытия темы;
адекватность передачи содержания первоисточника;
логичность, связность;
доказательность;
структурная  упорядоченность  (наличие  введения,  основной  части,  заключения,  их
оптимальное соотношение);
оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. д.);
языковая правильность.
1)  Частные критерии относятся к конкретным структурным частям реферата (проекта):
введению, основной части, заключению.
1) Критерии оценки введения:
наличие обоснования выбора темы, ее актуальности;
наличие сформулированных целей и задач работы;
наличие краткой характеристики первоисточников.
2) Критерии оценки основной части:
структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам;
наличие заголовков к частям текста и их соответствие содержанию;
проблемность и разносторонность в изложении материала;
выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование;
наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения.
3) Критерии оценки заключения:
наличие выводов по результатам анализа;
выражение своего мнения по проблеме.
. Общее оценивание  реферата осуществляется следующим образом:  выполнение  от 50%
до 80% указанных выше требований- «3б»; 90-100% — «5 б».

Контрольное мероприятие по модулю 
Тестирование

Min 1, max -3
Тест включающий 10 вопросов 
 1 балл – не менее 50% заданий выполнены верно
2балла – не менее 80 % заданий выполнены верно
3 баллов – не менее 100% заданий выполнены верно

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

16,5 -26 баллов.



Раздел 2. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта

Аудиторная работа
-  работа  студентов  в  ходе
семинарского занятия

Min 1 max 2  
студент  показывает  глубокое  и  полное  знание  материала,  ответ  полный  и  логически
грамотно построен, при ответе опирается на конспект, использует приятую терминологию,
делает собственные выводы (анализ, обобщение), правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы преподавателя - 2 балла;
-  излагает  материал  несистематизированно,  фрагментарно,  не  всегда  последовательно;
слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; даёт
нечёткие  определения  понятий;  отвечает  неполно  на  вопросы  преподавателя;
недостаточно понимает отдельные положения;  при ответе не опирается  на конспект  -1
балл.

Темы:
Теоретико-методологичекие  основы
управления  физической  культурой  и
спортом.
Система  менеджмента  в  физической
культуре и спорте.
Технология  создания  физкультурно-
спортивной организации.
Формы  и  средства  менежмента  в
физической культуре и спорте  

Основные образовательные результаты:

Самостоятельная работа (обяз.) Знает:
-  первичные управленческие понятия и
современные  методы  управления  и
технологии  управленческого  труда  в
организациях физкультурно-спортивной
направленности;
Умеет: 
-  ориентироваться  в  современной
системе органов управления физической
культурой и спортом в России;
Владеет: 
-  навыками  принятия  управленческих
решений, и организации их выполнения
в профессиональной деятельности.

Таблица  «Цель  и  функции  в
спортивном менеджменте»

Min 1,5 max 2  
графы таблицы заполнены полностью, соответствуют изучаемому материалу, соблюдены
требования к внешнему оформлению;
основные требования к заполнению таблицы соблюдены полностью – 2б
-основные требования к заполнению граф таблицы соблюдены, но при этом допущены
недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, имеются упущения в
оформлении – 1,5б;

Схема «Методы управления» Структурные  элементы  схемы  отражены  полностью,  соответствуют  изучаемому
материалу, соблюдены требования к внешнему оформлению;
- основные требования к построению схемы соблюдены полностью – 2б
- основные требования к построению схемы соблюдены, но при этом допущены недочеты,
например, имеются неточности в изложении материала, имеются упущения в оформлении
– 1,5б

Эссе  «Функциональные
разновидности   менеджмента  в
физической культуре и спорте».

min1 max – 3
Эссе соответствует выбранной теме, содержит личное мнение автора по проблеме, автор
аргументирует  свою  точку  зрения  с  опорой  на  факты  общественной  жизни  и  личный
социальный  опыт;  ·эссе  изложено  простым,  общедоступным  языком  с  соблюдением
языковых норм – 3б.
Эссе  частично  соответствует  выбранной  теме,  не  достаточно  отражает  личное  мнение
автора по проблеме, автор не аргументирует свою точку зрения, не опирается на факты
общественной жизни и личный социальный опыт; ·не в полной мере соблюдены языковые
нормы – 1б.

 
Схема  «Субъектно-объектных Структурные  элементы  схемы  отражены  полностью,  соответствуют  изучаемому



отношения» материалу, соблюдены требования к внешнему оформлению;
- основные требования к построению схемы соблюдены полностью – 2б
- основные требования к построению схемы соблюдены, но при этом допущены недочеты,
например, имеются неточности в изложении материала, имеются упущения в оформлении
– 1,5б

Эссе  «Разработка  устава
физкультурно-спортивной
организации».

min1 max – 3
Эссе соответствует выбранной теме, содержит личное мнение автора по проблеме, автор
аргументирует  свою  точку  зрения  с  опорой  на  факты  общественной  жизни  и  личный
социальный  опыт;  ·эссе  изложено  простым,  общедоступным  языком  с  соблюдением
языковых норм – 3б.
Эссе  частично  соответствует  выбранной  теме,  не  достаточно  отражает  личное  мнение
автора по проблеме, автор не аргументирует свою точку зрения, не опирается на факты
общественной жизни и личный социальный опыт; ·не в полной мере соблюдены языковые
нормы – 1б.

Таблица  «Эволюция   федерального
органа  управления  физической
культуры  и спорта в РФ»

Min 1,5 max 2  
графы таблицы заполнены полностью, соответствуют изучаемому материалу, соблюдены
требования к внешнему оформлению;
основные требования к заполнению таблицы соблюдены полностью – 2б
-основные требования к заполнению граф таблицы соблюдены, но при этом допущены
недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, имеются упущения в
оформлении – 1,5б;

Эссе  «Методы  менеджмента  в
физической культуре и спорте».

min1 max – 3
Эссе соответствует выбранной теме, содержит личное мнение автора по проблеме, автор
аргументирует  свою  точку  зрения  с  опорой  на  факты  общественной  жизни  и  личный
социальный  опыт;  ·эссе  изложено  простым,  общедоступным  языком  с  соблюдением
языковых норм – 3б.
Эссе  частично  соответствует  выбранной  теме,  не  достаточно  отражает  личное  мнение
автора по проблеме, автор не аргументирует свою точку зрения, не опирается на факты
общественной жизни и личный социальный опыт; ·не в полной мере соблюдены языковые
нормы – 1б.

Таблица  «Управленческие  действий
при  организации  спортивного
соревнования»

Min 1,5 max 2  
графы таблицы заполнены полностью, соответствуют изучаемому материалу, соблюдены
требования к внешнему оформлению;
основные требования к заполнению таблицы соблюдены полностью – 2б
-основные требования к заполнению граф таблицы соблюдены, но при этом допущены
недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, имеются упущения в
оформлении – 1,5б;

Эссе  «Реклама  спортивного
соревнования».

min1 max – 3
Эссе соответствует выбранной теме, содержит личное мнение автора по проблеме, автор
аргументирует  свою  точку  зрения  с  опорой  на  факты  общественной  жизни  и  личный
социальный  опыт;  ·эссе  изложено  простым,  общедоступным  языком  с  соблюдением
языковых норм – 3б.
Эссе  частично  соответствует  выбранной  теме,  не  достаточно  отражает  личное  мнение
автора по проблеме, автор не аргументирует свою точку зрения, не опирается на факты
общественной жизни и личный социальный опыт; ·не в полной мере соблюдены языковые
нормы – 1б.



Таблица «Тарифно-квалификационные
характеристики  работников
физической культуры и спорта».

Min 1,5 max 2 
графы таблицы заполнены полностью, соответствуют изучаемому материалу, соблюдены
требования к внешнему оформлению;
основные требования к заполнению граф таблицы соблюдены полностью – 2б
-основные требования к заполнению граф таблицы соблюдены, но при этом допущены
недочеты,имеются неточности в изложении материала, имеются упущения в оформлении
– 1,5б;

Самостоятельная работа (на выбор)

Эссе  «Спектр  социальных  ролей
современного  педагога»;  «Задачи
профессиональной  адаптации
молодого  учителя  в  педагогическом
коллективе».

min1 max – 3
Эссе соответствует выбранной теме, содержит личное мнение автора по проблеме, автор
аргументирует  свою  точку  зрения  с  опорой  на  факты  общественной  жизни  и  личный
социальный  опыт;  ·эссе  изложено  простым,  общедоступным  языком  с  соблюдением
языковых норм – 3б.
Эссе  частично  соответствует  выбранной  теме,  не  достаточно  отражает  личное  мнение
автора по проблеме, автор не аргументирует свою точку зрения, не опирается на факты
общественной жизни и личный социальный опыт; ·не в полной мере соблюдены языковые
нормы – 1б. 

Реферат  ««Физическая  культура  и
спорт»  как  одна  из  отраслей
непроизводственной сферы». 

Min – 3 Max -5 
Критерии оценки реферата: 
Общие требования:
соответствие реферата теме;
глубина и полнота раскрытия темы;
адекватность передачи содержания первоисточника;
логичность, связность;
доказательность;
структурная  упорядоченность  (наличие  введения,  основной  части,  заключения,  их
оптимальное соотношение);
оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. д.);
языковая правильность.
1) Частные критерии относятся к конкретным структурным частям реферата (проекта):
введению, основной части, заключению.
1) Критерии оценки введения:
наличие обоснования выбора темы, ее актуальности;
наличие сформулированных целей и задач работы;
наличие краткой характеристики первоисточников.
2) Критерии оценки основной части:
структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам;
наличие заголовков к частям текста и их соответствие содержанию;
проблемность и разносторонность в изложении материала;
выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование;
наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения.
3) Критерии оценки заключения:
наличие выводов по результатам анализа;
выражение своего мнения по проблеме.
. Общее оценивание  реферата осуществляется следующим образом:  выполнение  от 50%



до 80% указанных выше требований- «3б»; 90-100% — «5 б».
Эссе  «Принципы  менеджмента  в
физической культуре и спорте».
«Методы  менеджмента  в  физической
культуре и спорте».

min1 max – 3
Эссе соответствует выбранной теме, содержит личное мнение автора по проблеме, автор
аргументирует  свою  точку  зрения  с  опорой  на  факты  общественной  жизни  и  личный
социальный  опыт;  ·эссе  изложено  простым,  общедоступным  языком  с  соблюдением
языковых норм – 3б.
Эссе  частично  соответствует  выбранной  теме,  не  достаточно  отражает  личное  мнение
автора по проблеме, автор не аргументирует свою точку зрения, не опирается на факты
общественной жизни и личный социальный опыт; ·не в полной мере соблюдены языковые
нормы – 1б. 

Реферат  «Игорный  бизнес  и
спонсорство  как  внебюджетные
источники финансирования ФК и С».

min3 – max 5
 Критерии оценки реферата:
Общие требования:
соответствие реферата теме;
глубина и полнота раскрытия темы;
адекватность передачи содержания первоисточника;
логичность, связность;
доказательность;
структурная  упорядоченность  (наличие  введения,  основной  части,  заключения,  их
оптимальное соотношение);
оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. д.);
языковая правильность.
1) Частные критерии относятся к конкретным структурным частям реферата (проекта):
введению, основной части, заключению.
1) Критерии оценки введения:
наличие обоснования выбора темы, ее актуальности;
наличие сформулированных целей и задач работы;
наличие краткой характеристики первоисточников.
2) Критерии оценки основной части:
структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам;
наличие заголовков к частям текста и их соответствие содержанию;
проблемность и разносторонность в изложении материала;
выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование;
наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения.
3) Критерии оценки заключения:
наличие выводов по результатам анализа;
выражение своего мнения по проблеме.
. Общее оценивание  реферата осуществляется следующим образом:  выполнение  от 50%
до 80% указанных выше требований- «3б»; 90-100% — «5 б».

Контрольное мероприятие Опрос min1-max3
Ответы на  поставленные вопросы излагаются  логично,  последовательно  и  не  требуют
дополнительных  пояснений.  Полно  раскрываются  причинно-следственные  связи  между
явлениями  и  событиями.  Делаются  обоснованные  выводы.  Демонстрируются  глубокие
знания по дисциплине. Соблюдаются нормы литературной речи -3б
 Ответы  на  поставленные  вопросы  излагаются  систематизировано  и  последовательно.
Базовые  знания  по  дисциплине  используются,  но  в  недостаточном  объеме.  Материал



излагается  уверенно.  Раскрыты  причинно-следственные  связи  между  явлениями  и
событиями.  Демонстрируется  умение  анализировать  материал,  однако  не  все  выводы
носят аргументированный характер.  – 2б.
Допускаются  нарушения  в  последовательности  изложения.  Неполно  раскрываются
причинно-следственные  связи  между  явлениями  и  событиями.  Демонстрируются
поверхностные  знания  вопросов,  с  трудом  решаются  конкретные  задачи.  Имеются
затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи. – 1б.


	Приложение

