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Аннотация. Поиск отличных от традиционных педагогических технологий 

обучения студентов актуальная для преподавателей вуза задача. Проблема 

неэффективности, сохраняющейся системы образования, несмотря на её 

широкомасштабную модернизацию, отрицательно сказывается на выпуске 

конкурентноспособных специалистов. В статье представлены: пути освоения содержания 

разработанных автором учебных программ [1], схема организации учебного процесса и 

пример проведения занятия по одной из дисциплин специализации «Менеджмент в 

спорте». 
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Annotation. Search for non-traditional pedagogical education technologies relevant for 

the University teachers task. The problem of inefficiency of the continuing education system, 

despite its large-scale modernization of a negative impact on the production of competitive 

specialists. The article presents: the path of mastering the content of the training programs 

developed by the author [1], scheme of organization of educational process and an example of 

the lessons in one of the disciplines of specialization «Management in sport». 
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Введение. Спорт, превращающийся в значимый сектор развития экономики, 

потребовал подготовки в вузах специалистов новой формации - спортивных менеджеров. 

На кафедрах менеджмента, в рамках специальности « Менеджмент организации» (061100) 

появилась специализация «Менеджмент в спорте» (061128). Такое направление сразу же 

заинтересовало студентов-спортсменов, членов сборных команд, обучающихся в 

различных университетах и институтах (профильных, технических,  гуманитарных). 

Накопленный ими опыт спортивной подготовки и участия в соревнованиях разного ранга, 

знакомство с вопросами организации  учебно-тренировочного процесса позволяют 

значительно повысить качество подготовки компетентных специалистов в 

образовательном пространстве физической культуры и спорта. 

Кратко о казанском опыте. С 2004 года по инициативе Министерства  по делам 

молодёжи .спорту и туризму Республики Татарстан, согласованной с руководством 

КНИТУ-КАИ и добившемуся разрешения МОиН РФ, началось обучение будущих 

спортивных менеджеров на кафедре Социологии, политологии и менеджмента 

гуманитарного факультета. В преддверии Универсиады эта работа активизировалась. В 

2011 году спортивных менеджеров начал готовить Институт у правления, экономики и 

права, используя опыт разработанных в КНИТУ-КАИ учебных программ. В 2013 году 

юридическим факультетом Казанского федерального университета объявлен набор в 

магистратуру по программе « Менеджмент и правовое обеспечение индустрии спорта».         

В сообщении представлена организация учебного процесса внедряемого в настоящее 

время в ИУЭП г.Казань. 

Методика. Главный методический вектор в построении обучения направлен на 

превращение знаний в инструмент действия. Знаниевая парадигма, в соответствии с 

новым Федеральным государственным образовательным стандартом, заменена системно-

деятельностной. Изучение вопросов обозначенных в программе сопровождается 

проведением экспериментальных исследований, позволяющих на научно-методическй 

основе принимать управленческие действия по решению конкретных практических задач. 



Какие знания, определяющие стратегию и тактику управления в сфере ФКСТ, 

планируется освоить в учебном процессе: 

 Знания экономических, правовых, коммерческих, предпринимательских и бизнес 

особенностей развития спортивной индустрии 

 Представления, с учетом региональных особенностей, о развитии ФКСТ на всех 

уровнях образования (студенческие и школьные клубы, физическое воспитание в ДОУ) 

 Вопросы организации профессиональных клубов и лиг по видам спорта, групп 

здоровья для различных контингентов населения 

 Знания о спортивных сооружениях, их технико-экономических и 

эксплуатационных характеристиках]. 

 Работу с рынком физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, 

базирующуюся на изучении маркетинга и менеджмента, спонсорства и PR деятельности 

 Прикладные методики расчета[2,3], необходимые для принятия научно-

обоснованных решения, по превращению знаний в инструмент действи. 

 Метод проектной деятельности, деловых и интеллектуальных игр, целого ряда 

других передовых технологий, направленных на формирование мотивации к здоровому 

образу и стилю жизни, ценности здоровья и ответственности за него через приобщение к 

занятиям ФКСТ. 

Пути освоения учебных программ. Применение активных методов обучения, 

нацеленных на развитие творческого мышления, на формирование умений 

самостоятельно решать профессиональные задачи: лекция – диалог, интеллектуальная 

разминка, семинары-дискуссии, индивидуальные практикумы, консультации, 

использование компьютера. Обучение навыкам самообразовательной деятельности 

неразрывно связанным со способностью к интенсивному и грамотному поиску знаний, 

самоконтролю, когда личная ответственность студента за свою учебную деятельность 

зависит от критериев выбранных преподавателем. Критерии должны быть эффективными, 

постоянно совершенствоваться и выполнять функции контроля усвоения материала: 

диагностическую, контрольно-оценочную, обучающую, развивающую, мотивационно-

побудительную, воспитательную, организационную, управленческую, социально-

экономическую, гуманистическую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема организации учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример учебного занятия по дисциплине Менеджмент спортивного 

бизнеса.  

Лекция 8. МСБ. Тема 8. Платные услуги в ФКСТ. 

 

Пример учебного занятия по дисциплине Менеджмент спортивного 
бизнеса.  

Лекция 8. МСБ. Тема 8. Платные услуги в ФКСТ. 

8.1. Исследование проблемы предоставления платных услуг населению. 

8.1.1. Платные услуги в различных отраслях народного хозяйства в современных 

социально-экономических условиях развития российского общества 

8.1.2. Об услугах ФКСТ 

8.1.3. Факторы и принципы, определяющие эффективность предоставления 

платных услуг ФКСТ 

8.2. Платные услуги - одно из решений проблемы финансирования сферы ФКСТ. 

8.2.1. Технология организации спортивно-оздоровительных услуг 

Лекционный блок Практикум 

ЦЕЛЬ 

Ознакомление с комплексом 

теоретических вопросов и проблем, 

требующих решения 

Изложение темы и плана, 

определяющего содержание каждой 

лекции 

Совместное обсуждение со студентами 

поставленных в лекции вопросов, с 

акцентом на использование полученных 

знаний в профессиональной 

деятельности 

Превращение теоретических знаний в 

инструмент действия 

Ознакомление с методиками 

выполнения практических заданий, 

пользуясь разработками и учебными 

пособиями, имеющимися на кафедре 

Освоение фактических измерений и 

необходимого инструментария, 

компьютерного информационного 

обеспечения расчетов и оценочных 

операций.  

Выполнение домашних работ, направленных на приобщение студентов к УИРС и НИРС. 

Расчеты загруженности СпС, их комфортности, стоимости аренды, абонементов, проката 

снаряжения, потребности в СпС, эффективности занятий ФКСТ как по теоретическим тестам, 

оценивающим уровень знаний, так и по отслеживаемой в мониторинге динамике важнейших 

показателей здоровья по тестам физического развития, физической и функциональной 

подготовленности [2,3,4]. 



8.3. Типы платных услуг и определение их потребителей: услуги физической 

активности; услуги спортивных сооружений; консультационные услуги; потребители 

услуг. 

8.4. Как сделать услуги прибыльными? 

Качество и количество предлагаемых услуг 

Установление цены услуг 

Профессиональный, дипломированный обслуживающий персонал 

Атмосфера предоставления услуг 

8.5. Метод и модели хозяйственного расчета 

Практикум 8. МСБ.Ознакомление с методиками расчета, определяющими 

стоимость платных услуг ( по методическим рекомендациям Ланда Б.Х.) 

Домашнее задание №8. Реализация полученных знаний путём выполнения расчётов 

на конкретном, выбранном самостоятельно спортивном объекте (желательно использовать 

материально-техническую базу собственного вуза). Поиск информации о собственниках 

СпС по данным Федерального агентства и материалам Коллегии Минспорта РТ. 

Выводы. Инновационная технология подготовки компетентных  специалистов 

спортивных менеджеров направлена на: 

1.Увеличение объема и усиление образовательной, познавательной, творческой 

части основной учебной программы за счет сокращения традиционной обучающей. 

2. Ориентацию студентов на самостоятельное добывание знаний, на их 

практическое использование за счет переноса акцента с понятия « я знаю», на понятие « 

знаю как действовать». 

3. Формирование у студентов осознанных мотивов и потребностей в превращении 

полученных знаний в инструмент действий. 
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